
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 15 

марта 2018 года № 93-11/4 «О контракте с лицом, назначаемым на 

должность главы администрации Бессоновского района Пензенской 

области» 

 

На основании части 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 6 Закона Пензенской области от 10.10.2007 

№ 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», 

руководствуясь Уставом Бессоновского района Пензенской области, 

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

1. Внести изменения в контракт с лицом, назначаемым на должность 

главы администрации Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области четвертого созыва от 15 марта 2018 года № 93-11/4, 

изложив подпункт 3.4.3. пункта 3.4. в следующей редакции: 

«3.4.3 участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 14 февраля 2019 года № 232-24/4 
с. Бессоновка 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102040;fld=134;dst=100466
consultantplus://offline/main?base=RLAW021;n=44701;fld=134;dst=100038


комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

Глава Бессоновского района                                                            Н.И. Беляев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 

четвертого созыва от 15 марта 2018 года № 93-11/4 «О контракте с лицом, 

назначаемым на должность главы администрации Бессоновского района Пензенской 

области» 

 

3. Права и обязанности главы администрации 

3.4. Глава администрации не вправе: 

… 

3.4.3 участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 

партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления; 

 


