
 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 января 2019 года                                                                    №     1/48 
                                               

 

 

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. В наименовании постановления слова «, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительскими» исключить; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительскими» исключить; 

1.3. В приложении к постановлению в наименовании порядка 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 слова «, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительскими» исключить; 
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1.4. В пункте 1 приложения к постановлению слова «садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить; 

1.5. В пункте 2 приложения к постановлению слова «, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительскими» исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                         Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


