




СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШТИНСКОЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2020года      № 193
                  с.Мегра
О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения Оштинское
от 25.05.2018г  № 79 «Об утверждении 
Положения о порядке получения 
муниципальными служащими сельского
поселения Оштинское разрешения 
на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями»

Рассмотрев протест прокуратуры Вытегорского района от 15.06.2020г. № 22-02-2020, Совет сельского поселения Оштинское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Оштинское от 25.05.2018г.  № 79 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими сельского поселения Оштинское разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями» (далее – Решение, Положение) следующие изменения:
1.1. в наименовании Решения, в пункте 1 Решения, в наименовании Положения: слова «в управлении отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «в управлении некоммерческой организацией»;
1.2. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает процедуру получения муниципальными служащими сельского поселения Оштинское (далее - поселение) разрешения представителя  нанимателя (работодателя) на 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) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления поселения.»;
1.3. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.4. в пункте 2 Положения:
- слова «не менее чем за 30 рабочих дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией» заменить словами «не позднее чем за 20 рабочих дней до принятия уполномоченным органом некоммерческой организации решения о вхождении муниципального служащего в орган управления некоммерческой организацией»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Отсутствие копии учредительных документов некоммерческой организации является основанием для отказа в приеме ходатайства.»;
1.5. в первом абзаце пункта 4 Положения после слов «рассматривает ходатайство» вставить слова «в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации»;
1.6. пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.  Ходатайство и мотивированное заключение предоставляются уполномоченным лицом представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего в течение двух рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения.»;
1.7. абзац первый пункта 7 Положения изложить в новой редакции:
«Представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего в срок не позднее 16 рабочих дней со дня регистрации ходатайства принимает одно из следующих решений:
разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
отказать муниципальному служащему в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.»;
1.8. абзац первый и второй пункта 8 Положения изложить в новой редакции: 
«Муниципальный служащий уведомляется о принятом решении представителя  (работодателя) не позднее трех рабочих дней со дня его принятия лично под подпись или путем направления информации о принятом решении по адресу, указанному в ходатайстве, посредством  почтовой связи с уведомлением о вручении.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



  Глава поселения                                                          Э.Г. Ерёменко



	



Приложение 1
к Положению о порядке получения 
муниципальными служащими сельского
 поселения Оштинское разрешения 
на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией












(наименование должности представителя нанимателя (работодателя)

от 



(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность,



почтовый адрес, телефон)

ХОДАТАЙСТВО 
о разрешении на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 


(наименование и адрес организации, основной вид деятельности организации, даты начала и окончания участия в управлении)

в качестве 

.
Участие в управлении указанной организацией будет осуществляться в свободное от муниципальной службы время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14(2) Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Приложение:


(копии учредительных документов)
"__"___________ 20__ г.


(подпись муниципального служащего)




	




