

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНГАТУЙСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 


       «11 »   декабря   2020 г.           с. Мингатуй                   № 16


Об организации мероприятий по реализации в администрации Мингатуйского муниципального образования закона Иркутской области от 05.11.2020 года № 92-ОЗ «О порядке получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»

 В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Законом Иркутской области от 05.11.2020 г. № 92-ОЗ  «О порядке получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями», Уставом  Мингатуйского  муниципального образования.
                      
1. Организовать  следующие мероприятия по реализации в администрации  Мингатуйского муниципального образования закона Иркутской области от 05.11.2020 года № 92-ОЗ «О порядке получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»:
1.1. Определить специалиста  администрации  Мингатуйского  муниципального образования Горюнову Г.Ф. должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления и документов в день их поступления в журнале регистрации  заявлений  о получении разрешения  работодателя  на участие в управлении  отдельными некоммерческими организациями.
1.2. Специалисту  администрации   Мингатуйского муниципального образования Горюновой Г.Ф.:
 - при поступлении заявления  о получении разрешения  работодателя  на участие в управлении отдельными некоммерческими организациями руководствоваться требованиями закона Иркутской области от 05.11.2020 года № 92-ОЗ «О порядке получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».
 - ознакомить муниципальных служащих администрации Мингатуйского  муниципального образования с порядком получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями утвержденного законом Иркутской области от 05.11.2020 года № 92-ОЗ
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Мингатуйского муниципального образования в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 


Глава  Мингатуйского
муниципального  образования                                       В.И. Алексеев

