
 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 октября 2018 года                                                       №     10/1650   
                                               

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

19.06.2017 года № 6/1292 «О порядке принятия решения 

представителем нанимателя об участии на безвозмездной основе 

лица, замещающего должность муниципальной службы 

муниципального образования городского округа «Инта», в 

управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-

строительным, гаражным, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

его вхождения в состав коллегиальных органов управления» 

 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.06.2017 № 6/1292 «О порядке принятия решения 

представителем нанимателя об участии на безвозмездной основе лица, замещающего 

должность муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Инта», в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или его вхождения в состав коллегиальных органов управления» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», в связи с прохождением 

муниципальной службы муниципальному служащему запрещается 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 общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
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организациями (кроме политической партии) 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                         Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


