РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
23.01.2019г.

с. Сергеевка

№ 199

О внесении изменений в решение муниципального комитета
Сергеевского сельского поселения от 28.09.2005 № 25 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в Сергеевском сельском поселении
Пограничного муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом Сергеевского сельского поселения, на основании
экспертного заключения" правового департамента Администрации Приморского
края от 17.12.2018 № 621-эз, в целях приведения муниципальных правовых актов
Сергеевского
сельского
поселения
в
соответствие
с
действующим
законодательством, муниципальный комитет Сергеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального комитета
Сергеевского сельского поселения от 28.09.2005 № 25 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в Сергеевском сельском поселении
Пограничного муниципального района Приморского края» (в редакции решений от
24.04.2009 № 287, от 24.09.2009 №311, от 04.12.2009 №329, от 08.07.2011 №49, от
07.10.2011 № 59, от 02.12.2011 №70, 03.06.2013 №159, от 21.11.2013 №205, от
11.04.2014 №234, от 13.02.2015 №304, от 25.02.2016 №30, от 06.06.2016 №52, от
26.12.2016 №82, от 30.05.2017 №109, от 25.09.2017 №124, от 27.04.2018 № 162,
08.11.2018 № 189):
1.1 подпункт 3 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении 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; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (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) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления 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 или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными*законами;»;
1.2 абзац 2 части 3 статьи 31 исключить;
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в
помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, библиотеки села
Сергеевка и сельского клуба Украинка и разместить на официальном сайте
Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
обнародования.

Глава Сергеевского сельского поселения

Н.В.Кузнецова

