
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 
4 июня 2020 г.                                      № 32  
  
 

О признании утратившим силу распоряжения председателя Думы города 
Ессентуки от 22 июня 2017 г. № 30 «Об утверждении Порядка получения 

разрешения председателя Думы города Ессентуки муниципальными 
служащими аппарата Думы города Ессентуки,  для участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными в пункте 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г.                                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», решением Думы города Ессентуки от 27 мая 2020 г. 
№ 41 «Об утверждении Порядка рассмотрения специалистом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 
города Ессентуки, заявления муниципального служащего Думы города 
Ессентуки, Контрольно-счетной палаты города Ессентуки о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией», рассмотрев экспертное заключение 
Управления по региональной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края от 2 июня 2020 г. № РМЭ-280/33-42 на распоряжение 
председателя Думы города Ессентуки от 22 июня 2017 г. № 30 «Об 
утверждении Порядка получения разрешения председателя Думы города 
Ессентуки муниципальными служащими аппарата Думы города Ессентуки,  
для участия на безвозмездной основе в управлении указанными в пункте 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» некоммерческими 



организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления», 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение председателя Думы 
города Ессентуки от 22 июня 2017 г. № 30 «Об утверждении Порядка 
получения разрешения председателя Думы города Ессентуки 
муниципальными служащими аппарата Думы города Ессентуки,  для 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными в пункте 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
Председатель Думы 
города Ессентуки                                                                            А.А. Задков 
                  
 
 
 
 
 
 
 




