
совет депутатов Малоделъского сельского поселения
Фроловского муниципаJIьного районаВолгоградской области

рЕшЕниЕ

от 27 января 2О2О г м 6/25

о внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатовМалоделЬскоГо сеЛЬскоГо Поселения от зО.12.2оlз г. J\ф 59/16з_ А (обутверждении Положения <<о муниципальной службе в Малодельском
сельском поселении>)

Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от21,0L2020 г. j\b 7-з6:2О20 на п. з ч. 1 ст. 14, ч.l ст. 14 Положения омуниципалъной службе в Малодельском сельском поселении, утв. РешениемСовета депутатов от з0.12.201з м 59/lбз-А, 
--Со"., 

депутатовМалодельского селъского lтоселения,

РЕШИЛ:

1, Внести следующие изменения и дополнения в Решение СоветаДеПУТаТов МалоделЬскоГо сеЛъского поселения от з0.12.2оtз г. J\ъ 59/16з _ А<Об утверждении Положен ия <<о *уr"чrп*ъной службе в МалоделъскомсельскоМ поселении>> (далее по тексту - Положение):
1.1. ПунКт 3 частИ 1 статьИ 14 изложитъ в следующей редакции:(з) участвоватЪ В управлении коммерческой или некоммерческойорганизацией, за исключением следующих случаев:а) участие на безвозмездной оa"о". в управлении политическойпартией, органоМ профессИон€L,IъноГо союза, в тоМ числе выборным органомпервичной профсоюзной организации, созданной в органе местногосамоуrтравления, аппарате избирателъной комиссии муниципальногообразования, участие в съезде (конферепцr") 

";;^;;;.r'"iоОрuнии инойобщественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражногокооперативов, товарищества собственников недвижимости;б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческойорганизацией (кроме участия в управлении ,'олитической партией, органомпрофессИональногО союза, В тоМ числе выборным органом первичнойпрофсоюзной организации, созданной в, органе местного самоуправления,аппарате избирателъной комиссии муниципального образования, участия всъезде (конференции) или общем собран ил инойобществе",rоt организации,ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛиЩно-строителuirоaо, гаражного кооперативов,товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя



нанимателя, котоРое получено В порядке, установленном законом субъектаРоссийской Федер ации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муницип€UIьногообразования В совете муниципальных образований субъекта РоссийскойФедерации, иных объедине ниях муницип€шьных образова ний, а также в ихорганах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаJIъногообразования в органах управления и ревизионной комr""ri организации,

учредителем (акционером, участником) которой является муницип€шьноеобразование, В соответствии С муниципальными правовыми актами,определяющими порядок осуществления от имени муницицалъногообразования полномочий учредителя организации либо порядок управлениянаходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставномкапитале);

д) иные случаи, предусмотренные федералъными законами;);
1.2. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 2.I следую*..о содержания:n2,1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или черездоверенных лиц;).

2, Обнародоватъ настоящее решение и р€tзместить на официаJIьном сайтеадминистрации Малоделъского сельского поселения в сети Интернет.
3. Решение вступает в силУ со дня его офици€Lлъного обнародования.

Глава lVIалодельского
селъского arосaпени"' С.В. Сапожников


