
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                                    № 27
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 №14 «Об утверждении
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области»

В  соответствии с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  N  25  -ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации,  Законом  Кировской
области  от  08.10.2007  № 171-ЗО «О муниципальной службе  в  Кировской
области»,  руководствуясь   экспертным  заключением  отдела  по  ведению
регистра муниципальных правовых актов Министерства юстиции Кировской
области от 11.07.2019 № 5009-47-07-03, с целью   приведения нормативного
правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,
Чернохолуницкая сельская Дума Омутнинского района Кировской области
четвертого созыва РЕШИЛА:

1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 №
14  «Об  утверждении  Положения  «О  муниципальной  службе  в
муниципальном  образовании   Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области» (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:

1.1.  Подпункт 3  пункта  3.10.  раздела 3  Положения изложить в новой
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  на  безвозмездной  основе  в
управлении  органом  профессионального  союза,  в  том  числе  выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального
образования;  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости;  участия  на
безвозмездной  основе  в  управлении  указанными  некоммерческими
организациями  (кроме  политической  партии  и  органа  профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации,



созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной
комиссии  муниципального  образования)  в  качестве  единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  или  управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном  капитале);  иных  случаев,  предусмотренных  федеральными
законами;»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов


