СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Л Г ИШ ГИ Н С КО ГО СЕЛ ЬСКОГО Г1ОС ЕЛ Е ЫИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «05» 06. 2020 г.

№ 04

с.Агишты

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
Агиштинского сельского поселения
ог 23.07.2014г. № 08 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в Агиштинского
сельском поселении»

1. На основании Протеста Прокуратуры Шалинского района от 29.05.2020
№ 8-921 в-20 внести в решение Совета депутатов Агиштинского сельского
поселения Шалинского муниципального района от «23» 07 2014 года № 08
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Агиштинском
сельском поселении»

Раздел 1 1 пункт 1 подпункт 2 дополнить абзацами следующего
содержания:
2. участвовать в управлении коммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:

или некоммерческой

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимост и;
я

4-

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 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) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Агиштинского
сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее решение
опубликования.

Гл ава Агишт иис ко го
сельского поселения

вступает в силу со дня его официального

