АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
_______ 2019 года                       № ____                            п. Мирской

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 26 февраля 2018 года № 16 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему администрации Мирского сельского поселения Кавказского района на участие в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»


В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 08 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 06 марта 2018 года № 3764-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О муниципальной службе в Краснодарском крае» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 26 февраля 2018 года №2 16 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему администрации Мирского сельского поселения Кавказского района на участие в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»:
1) в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании Порядка, пункте 1 порядка, пункте 7 порядка, Приложении № 1 к Порядку, Приложении № 2 к Порядку слова «(кроме политической партии)» исключить;
2) пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: «Для участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (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), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени администрации муниципального образования Кавказский район, муниципальный служащий обязан получить разрешение представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном Интернет - сайте администрации Мирского сельского поселения Кавказского района и разместить на едином портале государственных и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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