
             
      
      
                                                                                                                        
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.12.2017 г.   № 20-137 
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в решение Петровского районного 
Собрания от 29 августа 2017 года №15-106 «Об утверждении 
Положения о порядке получения муниципальными служащими 
Петровского муниципального района Саратовской области 
разрешения представителя нанимателя участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Петровского муниципального района, Петровское районное Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в приложение к решению Петровского районного Собрания 

от 29 августа 2017 года №15-106 «Об утверждении Положения о порядке 
получения муниципальными служащими Петровского муниципального района 
Саратовской области разрешения представителя нанимателя участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления» следующие изменения: 

1.1. в пунктах 5 и 10 словосочетание «Петровское районное Собрание» 
заменить словосочетанием «отдел по кадровой, организационной  работе, 
муниципальной службе и делопроизводству администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области» в соответствующих числах и 
падежах; 

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: «Регистрация заявлений 
осуществляется отделом по кадровой, организационной  работе, муниципальной 
службе и делопроизводству администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области в день их поступления в журнале регистрации 
заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 



органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - 
журнал), составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 
оттиском печати администрации Петровского муниципального района. 

На заявлении указывается дата и номер его регистрации, фамилия, 
инициалы и должность лица, зарегистрировавшего заявление.». 

2. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования (обнародования). 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                  А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В.Фадеев 


