
 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации ЕМР 

от 15.08.2017г. № 596 

 

 

      Руководствуясь Постановлением Губернатора Саратовской области № 44 

от  25.02.2019г. "О внесении изменений в Постановление Губернатора 

Саратовской области  от 1 августа 2017г. № 187", Уставом Ершовского 

муниципального района администрация Ершовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района от 15.08.2017г. № 596 "Об утверждении Положение о порядке 

получения муниципальными служащими администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области разрешения представителя 

нанимателя участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления" 

следующие изменения: 

      в приложении: 

      в пункте 1: 

      слова "(за исключением политической партии)" заменить словами "(за 

исключением политической партии и органа профессионального союза, в том 

числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования)"; 

     слова "садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом" исключить; 

     дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

  "Отделом подготавливается представление, касающееся обеспечения 

соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо осуществления мер по предупреждению коррупции в связи с 

намерением муниципального служащего участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
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единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления (далее - представление). 

 

     В течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления заявления 

в Отдел, представление вместе с заявлением направляется в комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия)."; 

       пункт 7 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 "Представление рассматривается комиссией в порядке, установленном 

положением о комиссии. Копия протокола заседания комиссии, заявление и 

другие материалы в течение семи рабочих дней со дня заседания 

направляются представителю нанимателя."; 

    пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

"Представитель нанимателя рассматривает заявление с учетом решения 

комиссии и принимает решение о согласовании или об отказе в его 

согласовании путем проставления соответствующей резолюции." 

     2. Постановление администрации  Ершовского муниципального района  от 

23.11.2018г. № 965 "О внесении дополнений в приложение к постановлению 

администрации Ершовского муниципального района  от 15.08.1017г. № 596" 

признать утратившим силу. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального  опубликования (обнародования).  

 

 

Глава Ершовского  

муниципального района                                                                  С.А.Зубрицкая 

 

 

 
        

  

 

  

 
 


