
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » декабря 2015 года  № 12
               с. Угут

Об утверждении порядка участия 
муниципальных служащих администрации
сельского поселения Угут в органах 
управления хозяйствующих субъектах

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 23 устава 
сельского поселения Угут:

1.  Утвердить  положение  о  порядке  участия  муниципальных  служащих 
администрации сельского поселения Угут в органах управления хозяйствующих 
субъектах согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Угут         Т.Г. Титомир



Приложение к постановлению
главы сельского поселения Угут
от «11» декабря 2015  № 12

Порядок участия муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Угут 

в органах управления хозяйствующих субъектах

1. Настоящий порядок участия муниципальных служащих  администрации 
сельского  поселения  Угут  (далее  –  муниципальные  служащие)  в  органах 
управления хозяйствующих субъектах  разработан  на основании пункта 3 статьи 
14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 23 устава сельского поселения Угут 
(далее - Порядок).

2. Участие  муниципальных  служащих  в  органах  управления 
хозяйствующих субъектов осуществляется на безвозмездной основе.

3. Муниципальные  служащие  участвуют  в  органах  управления 
хозяйствующих субъектов по поручению главы сельского поселения Угут (далее 
– глава поселения). 

4. Кандидатуры  муниципальных  служащих  для  участия  в  органах 
управления хозяйствующих субъектов определяются  глава поселения, исходя из 
целей  и  задач,  для  решения которых создан  хозяйствующий субъект,  либо  по 
предложению хозяйствующего субъекта. 

Обращение  хозяйствующего  субъекта,  с  предложением  об  участии  в 
органах управления представителей муниципального образования, направляется в 
администрацию сельского поселения Угут. О принятом решении по результатам 
рассмотрения  обращения  хозяйствующего  субъекта  об  участии представителей 
муниципального  образования  сельское  поселение  Угут  в  течение  месяца  в 
письменной форме уведомляет хозяйствующий субъект.

5. Решение об участии муниципальных служащих в  органах управления 
хозяйствующих  субъектов   оформляется  постановлением  главы  сельского 
поселения Угут

6. Муниципальные  служащие,  участвующие  в  органах  управления 
хозяйствующих  субъектов  обязаны  осуществлять  свои  права  и  исполнять 
обязанности добросовестно и разумно.

7.  Решение о прекращении участия муниципального служащего в органах 
управления  хозяйствующих  субъектов  принимается  главой  поселения и 
оформляется  постановлением  главы  сельского  поселения  Угут в  следующих 
случаях:

-  письменный  отказ  муниципального  служащего  от  участия  в  органах 
управления хозяйствующих субъектов;

-  расторжение  трудового  договора  с  муниципальным  служащим   в 
соответствии с действующим законодательством;

- ликвидация или реорганизация хозяйствующего субъекта;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.


