
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14» ноября 2018 г.                                                                                        № 1356 

г. Полярные Зори 

 

Об утверждении порядка получения  

муниципальными служащими администрации 

 города Полярные Зори разрешения представителя нанимателя 

 (работодателя) на участие на безвозмездной  

основе в управлении некоммерческими организациями  

в качестве единоличного исполнительного органа  

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления  
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служа-

щими администрации города Полярные Зори разрешения представителя нани-

мателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Муниципальным служащим администрации города Полярные Зори, 

участвующим на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-

зациями (общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-

ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, ого-

родническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-

ственников недвижимости) в качестве единоличного исполнительного органа 

или входящим в состав их коллегиальных органов управления, в срок до 1 де-

кабря 2018 года принять меры для получения разрешения представителя нани-
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мателя (работодателя) в соответствии с утвержденным пунктом 1 настоящего 

постановления Порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования             М.О. Пухов 

               г. Полярные Зори 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации города 

от «14» ноября 2018 г. № 1356 

 

Порядок получения муниципальными служащими администрации города 

Полярные Зори разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-

циями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 

 

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими админи-

страции города Полярные Зори разрешения представителя нанимателя (работо-

дателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-

ганизациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления (далее - Порядок) разработан в це-

лях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  и 

устанавливает процедуру получения муниципальными служащими администра-

ции города Полярные Зори (далее - муниципальные служащие) разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским ко-

оперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления (далее участие в управлении некоммерческой организацией). 

2. Настоящий Порядок не распространяется на участие муниципальных 

служащих в управлении политической партией; представление муниципальны-

ми служащими на безвозмездной основе интересов муниципального образова-

ния в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование и на 
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участие муниципальных служащих в управлении организацией, которое осу-

ществляется в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3. Муниципальный служащий не вправе входить в состав органов управ-

ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-

ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-

ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-

дательством Российской Федерации.  

4. Муниципальный служащий обязан обратиться к главе муниципального 

образования с заявлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческой организацией (далее - разрешение на уча-

стие в управлении некоммерческой организацией).  

 Заявление на имя главы муниципального образования представляется в 

отдел муниципальной службы и кадров для регистрации в журнале регистрации 

заявлений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Заявление представляется до начала участия в управлении некоммерче-

ской организацией, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6  

настоящего Порядка. 

5. Муниципальные служащие, участвующие в управлении некоммерче-

ской организацией, на день вступления в силу настоящего Порядка, подают за-

явление не позднее чем через пять рабочих дней после дня вступления в силу 

настоящего Порядка. 

6. Вновь назначенные муниципальные служащие, участвующие в управ-

лении некоммерческими организациями на день назначения на должность му-

ниципальной службы, подают заявление в день назначения на должность муни-

ципальной службы. 

7. Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией не 

может быть дано муниципальному служащему в случае, если его участие в 

управлении соответствующей некоммерческой организацией в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных орга-

нов управления некоммерческой организации повлечет за собой конфликт инте-

ресов или возможность его возникновения. 

 8. Заявление, предусмотренное пунктом 4 настоящего Порядка, оформля-

ется муниципальным служащим в письменном виде по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку и должно содержать следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, указание на заме-

щаемую им должность, контактный телефон; 

2) наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятель-

ности некоммерческой организации, в управлении которой планирует участво-

вать муниципальный служащий; 

3) характер участия муниципального служащего в управлении некоммерче-

ской организацией (единолично или в составе исполнительного органа); 

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходи-

мым сообщить; 

5) дату представления заявления; 

6) подпись муниципального служащего. 

К заявлению прилагаются копия учредительных документов некоммерче-

ской организации, в управлении которой муниципальный служащий предпола-
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гает участвовать, копия решения некоммерческой организации о привлечении к 

работе муниципального служащего (протокол, ходатайство, проект договора и 

др.), в соответствии с которыми будет осуществляться участие муниципального 

служащего в управлении некоммерческой организации. 

9. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления, предусмот-

ренного пунктом 4 настоящего Порядка, глава муниципального образования 

(лицо, осуществляющее его полномочия) по результатам рассмотрения заявле-

ния, заключения и иных документов, в случае их предоставления, имеет право 

запросить мнение комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 

– комиссия по урегулированию конфликта интересов), утвержденной правовым 

актом администрации города, для организации рассмотрения и установления 

наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка. 

 

10. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает за-

явление в порядке, установленном соответствующим правовым актом админи-

страции города и направляет копию протокола (выписку из протокола) заседа-

ния комиссии главе муниципального образования (лицу, осуществляющему его 

полномочия) муниципального служащего в течение трех рабочих дней со дня 

заседания. 

11. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии протокола (вы-

писки из протокола) заседания комиссии по урегулированию конфликта интере-

сов глава муниципального образования (лицо, осуществляющее его полномо-

чия)  с учетом решения комиссии по урегулированию конфликта интересов при-

нимает одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управ-

ления; 

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией в связи с выяв-

лением обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.  

12. Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией 

оформляется соответствующей резолюцией главы муниципального образования 

(лица, осуществляющего его полномочия) на заявлении, предусмотренном 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерче-

ской организацией оформляется в письменном виде и должно содержать осно-

вания его принятия, мотивы отказа с указанием правовых актов, иных докумен-

тов и информации, послуживших основанием для отказа. 

13. В случае изменения сведений, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-

ка, а также иных обстоятельств, связанных с управлением некоммерческой орга-

низацией, муниципальный служащий в связи с изменившимися обстоятельствами 

вновь запрашивает разрешение представителя нанимателя (работодателя) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. 
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14. Заявление муниципального служащего, письменный отказ главы му-

ниципального образования (лица, осуществляющего его полномочия)  подши-

ваются в личное дело муниципального служащего. 

15. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческими 

организациями может осуществляться только в свободное от прохождения муни-

ципальной службы в администрации города время. 

16. Муниципальный служащий обязан принимать меры по предотвраще-

нию и урегулированию конфликта интересов в течение всего периода участия в 

управлении некоммерческой организацией. 

17. Муниципальный служащий несет дисциплинарную ответственность за 

нарушение настоящего Порядка. 

18. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной кон-

фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-

ресов, является правонарушением, влекущим увольнение муниципального слу-

жащего с муниципальной службы. 

 

Приложение № 1 к Порядку 

 

Заявление 

 о разрешении на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» про-

шу Вас разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой организацией:  

______________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический и 

______________________________________________________________________________ 
фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации) 

в качестве 

______________________________________________________________ 
(указывается, в каком качестве предполагается участие 

______________________________________________________________________ 
в управлении: в качестве единоличного исполнительного органа или в качестве 

______________________________________________________________________ 
вхождения в состав соответствующего коллегиального органа управления, 

______________________________________________________________________ 
с указанием наименования соответствующей должности, 

______________________________________________________________________ 
согласно учредительным документам некоммерческой организации) 

 

Мое участие в управлении указанной организацией носит безвозмездный 

характер, не предполагает предоставление мне каких-либо льгот и (или) иных 

преференций. Предполагаемая деятельность не предусматривает возникновение у 

меня ситуации конфликта интересов или возможность ее возникновения. 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 12,14,14.1 Федерального закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

 «О муниципальной службе Российской Федерации» и статей 9-11 Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
"___" _____________ 20__ г.   ______________  ______________________________________ 
                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
___________________________________________________________________________ 
(дата и номер регистрации заявления, фамилия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего за-

явления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Порядку 

 

ЖУРНАЛ 

 регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

 

 

 
      

N 

п/п 

Ф.И.О. муници-

пального слу-

жащего 

Должность му-

ниципального 

служащего 

Дата поступ-

ления заявле-

ния 

Ф.И.О. и подпись 

уполномоченного 

лица по профи-

лактике корруп-

ционных и иных 

правонарушений  

Решение пред-

ставителя нани-

мателя (работо-

дателя)  

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 


