
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

         От 31.01.2019                                                                               № 13 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Бавленского сельского  

поселения от 30.06.2017 № 67 «Об  утверждении  

Положения «О порядке получения 

муниципальными служащими  

администрации Бавленского сельского  

поселения разрешения главы администрации  

Бавленского сельского поселения на  

участие в управлении некоммерческой  

организацией» 

     

          В связи с протестом Кольчугинской межрайонной прокуратуры от   

23.01.2019 № 2-1-2019  на постановление администрации Бавленского сельского 

поселения от 30.06.2017 № 67 «Об  утверждении Положения «О порядке 

получения муниципальными служащими администрации Бавленского сельского 

поселения разрешения главы администрации Бавленского сельского поселения 

на участие в управлении некоммерческой организацией», в соответствии 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  

Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение, 

администрация Бавленского сельского поселении         п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 30.06.2017 № 67 «Об  утверждении Положения «О 

порядке получения муниципальными служащими администрации 

Бавленского сельского поселения разрешения главы администрации 

Бавленского сельского поселения на участие в управлении некоммерческой 

организацией». 

    1.1 В преамбуле числа «28.12.2008» заменить числами «25.12.2008»; 

    1.2. В пункте 1 Положения после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

администрации сельского поселения». 

          1.3 пункт 2 Положения изложить в новой редакции:  

        « 2. Под муниципальными служащими в настоящем Положении понимаются 

муниципальные служащие, исполняющие в порядке, определенном 



муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 

муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 

местного бюджета. 

 

1.4. В пункте 12 Положения после слов «кроме политической партии» дополнить 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в администрации района». 

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава  администрации                                                     В.С.Березовский 

 

 

 

 
 

 


