
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                        № 26 
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В  соответствии  со  статьей  5  Федерального  закона  от  03.04.2017  

№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в целях совершенствования государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции», частью 3 статьи 37 Устава муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –

Положение),  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  

от 29.04.2015 № 21 «О муниципальной службе в Омутнинском районе» (в ре-

дакции от 19.10.2016 № 11), следующие изменения:

Подпункт 3 пункта 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или

в  управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в

управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-



строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных

органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя)

в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев,

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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