
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКА ЧИ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменении в постановление
председателя Думы города Покачи от
28.08.2020 N!!13 «О форме ходатайства о
намерении лица, замещающего ДОлжность
муниципальной службы в Думе города
Покачи, контрольно-счетной палате города
Покачи участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, 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)>>

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N26-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», в целях приведения нормативных правовых актов
председателя Думы города Покачи в соответствие действующеlVIУ
законодательству Российской Федерации:

1. Внести изменения в постановление председателя Думы города
Покачи от 28.08.2020 N213 «О форме ходатайства о намерении лица,
замещающего ДОлжность муниципальной службы в Думе города
Покачи, контрольно-счетной палате города Покачи участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
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образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)>>
(газета «Покачёвский вестник» от 04.09.2020 .N236) (далее
постановление ).

1) в наименовании постановления слова «,контрольно-счетной
палате города Покачи» исключить;

2) в пункте 1 постановления слова «, контрольно-счетной палате
города Покачи» исключить;

3) в наименовании приложения к постановлению слова
«,контрольно-счетной палате города Покачи» исключить;

4) в абзаце первом приложения к постановлению слова
«,контрольно-счетной палате города Покачиэ исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский
вестник».

4. К9-н~~-crл-~з'>.авыполнением постановления возложить на
руководителя. аппарата Думы города Покачи Чурину Л.В.
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