
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____03.06.2020_____                 № ___701____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 29 января 2018 года №114 «Об утверждении Порядка 

получения муниципальными служащими администрации  

муниципального образования город Армавир разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав 

их коллегиальных органов управления» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и во исполнение 

Федерального закона от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции»  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отменить следующие постановления администрации муниципального 

образования город Армавир: 

постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 29 января 2018 года №114 «Об утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими администрации муниципального образования 

город Армавир разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной 

основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления»; 

постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 27 марта 2019 года № 504 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 29 января   

2018 года №114 «Об утверждении Порядка получения муниципальными 

служащими администрации муниципального образования город Армавир 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 

некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/
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