
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
17 апреля 2020  г.    г.Нефтекумск   № 467 
 
 
О признании утратившим силу постановления администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 
г. № 28 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления»  
 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 г  № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», администрация Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать утратившим силу с 27 декабря 2019 года: 
1.1. Постановление администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 «Об утверждении Порядка 
получения муниципальными служащими Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления». 

1.2. Постановление администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 17 декабря 2018 года № 2049 «О внесении 
изменений в Порядок разрешения представителя нанимателя на участие 
муниципальных служащих администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов на безвозмездной основе управлении 



общественной организацией (кроме политической партии), в съезде 
(конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, утвержденный постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. № 28». 

1.3. Постановление администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 27 февраля 2019 года № 261 «О внесении 
изменений в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на 
участие муниципальных служащих администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и 
территориального органов на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 
утвержденный постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». 

1.4. Постановление администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 25 сентября 2019 года № 1442 «О внесении 
изменений в порядок получения муниципальными служащими 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, утвержденный постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. № 28» 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края в разделе «Противодействие коррупции». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Бобина А.И. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
распространяет свою силу на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2019 
года. 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа  
Ставропольского края                                                               Д.Н.Сокуренко 


