
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  Об утверждении Порядка 

получения муниципальным 

служащим администрации  

Невельского городского округа 

разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой 

организацией (кроме 

политической партии), в съезде 

(конференции) или общем 

собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, 

товарищества собственников 

недвижимости 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», 

статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский 

городской округ», администрация Невельского городского округа  

 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Порядок получения муниципальным служащим 

администрации  Невельского городского округа разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии), в 

съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
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дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления (прилагается). 

2.Консультанту администрации Невельского городского округа 

(Найдина Н.И.) ознакомить муниципальных служащих администрации 

Невельского городского округа с настоящим постановлением  под роспись. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации Невельского городского округа 

Маркову Н.П. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                       А.В. Шабельник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                              Невельского  городского 

округа 

                                                                                           от 14.11.2018 г. №1566 

 

 

ПОРЯДОК 

получения муниципальным служащим администрации  Невельского 

городского округа разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии), в съезде (конференции) или 

общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

 

1. Настоящий Порядок получения муниципальным служащим 

администрации  Невельского городского округа разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии), в 

съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части  1 статьи 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и определяет процедуру выдачи разрешения 

представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 

служащих администрации  Невельского городского округа (далее - 

муниципальные служащие) на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме политической партии), в съезде 

(конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - участие 

в управлении некоммерческой организацией). 

2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии), в 

съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 



недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления не должно 

приводить к возникновению конфликта интересов или возможности его 

возникновения при исполнении должностных (служебных обязанностей). 

3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой 

организацией без разрешения представителя нанимателя (работодателя) не 

допускается. 

4. Муниципальные служащие, изъявившие желание участвовать в 

управлении некоммерческой организацией, оформляют в письменной 

форме на имя представителя нанимателя (работодателя) ходатайство о 

разрешении участия в управлении некоммерческой организации (далее - 

ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, и направляют его специалисту администрации Невельского 

городского округа, в чьи обязанности входит профилактика коррупционных 

и иных правонарушений (далее – специалист). 

5. Оформленное ходатайство представляется муниципальным 

служащим до начала участия в управлении некоммерческой организацией. 

К ходатайству прилагается копия учредительного документа 

некоммерческой организации, в управлении которой муниципальный 

служащий предполагает участвовать. 

Муниципальный служащий вправе дополнительно представить 

письменные пояснения по вопросу его участия в управлении 

некоммерческой организацией. 

6. Специалист: 

1) осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в день их 

поступления в журнале регистрации ходатайств по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) осуществляет предварительное рассмотрение ходатайства; 

3) по результатам предварительного рассмотрения подготавливает  

мотивированное заключение о соответствии некоммерческой организации, 

в управлении которой муниципальный служащий   предполагает 

участвовать, требованиям Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

7. В ходе предварительного рассмотрения  специалист вправе получать 

в установленном порядке от муниципальных служащих, направивших 

ходатайство, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

8. Ходатайство, мотивированное заключение и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения ходатайства (далее - 

материалы), в течение 7 рабочих дней со дня регистрации ходатайства 

представляются представителю нанимателя (работодателю). 

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, материалы представляются в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления ответов на запросы. 



9.Представитель нанимателя (работодатель) по результатам 

рассмотрения им ходатайства и мотивированного заключения в  течение 10 

рабочих дней принимает одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении 

некоммерческой организацией; 

2) запретить  муниципальному служащему участие в управлении 

некоммерческой организацией. 

Решение представителя нанимателя (работодателя) принимается путем 

наложения на ходатайство резолюции «разрешить» или «отказать». 

10. Специалист вносит резолюцию представителя нанимателя 

(работодателя) в журнал регистрации ходатайств и в течение двух рабочих 

дней информирует муниципального служащего о принятом решении под 

роспись. 

11. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с 

резолюцией представителя нанимателя (работодателя), приобщается к 

личному делу муниципального служащего. 

12. Копия ходатайства с резолюцией представителя нанимателя 

(работодателя) выдается муниципальному служащему на руки. 

Муниципальный служащий расписывается в журнале регистрации о 

получении копии ходатайства. 

13. Муниципальный служащий может приступать к участию в 

управлении некоммерческой организацией не ранее чем в день, следующий 

за днем получения разрешения представителя нанимателя (работодателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку получения муниципальным 

служащим администрации Невельского 

городского округа разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме 

политической партии), в съезде (конференции) 

или общем собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

 

 

 

Представителю нанимателя 

(работодателю)_____________________

_ 

__________________________________

_ 

(должность, ФИО) 

от ________________________________ 

__________________________________

_ 

(ФИО, должность) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении участия в управлении 

некоммерческой организацией (кроме политической партии), 

в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости 

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  N  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___»  __________ 20__ года 

участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве 

единоличного исполнительного органа/вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления ______________ 



                  (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

(указать наименование, юридический адрес, ИНН некоммерческой 

организации) 

     Участие в управлении некоммерческой организацией не повлечет 

возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной работы 

обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьей 14 

Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

«__» _____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________

_ 

(подпись лица) (расшифровка подписи лица, направляющего ходатайство) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств № 

____________ 

Дата регистрации ходатайства «___» ___________ 20__ года. 

 

__________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы муниципального служащего)   

__________________________________________________________ 

(подпись муниципального  служащего, зарегистрировавшего ходатайство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку получения муниципальным 

служащим администрации Невельского 

городского округа разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме 

политической партии), в съезде (конференции) 

или общем собрании жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении 

некоммерческой организацией (кроме политической партии), 

в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости 

в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

 

№ 

п.п 

ФИО, 

должность 

муниципальн

ого 

служащего, 

представивш

его 

ходатайство 

Дата 

поступле

ния 

ходатайст

ва 

Наименова

ние 

некоммерче

ской 

организаци

и, на 

участие в 

управлении 

которой 

требуется 

разрешение

, ИНН 

ФИО и 

подпись 

лица, 

приняв

шего 

ходатай

ство 

Решение 

представит

еля 

нанимателя 

(работодат

еля) 

Подпись 

муниципаль

ного 

служащего в 

получении 

копии 

ходатайства 

с 

резолюцией 

представите

ля 

нанимателя 



(работодател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 

       



*** ИНФ:  АВТОР: Администратор   ОТПЕЧАТАН:Катя -> 15.05.2020  в 11:33ФАЙЛ: C:\USERS\КАТЯ\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET 

FILES\CONTENT.IE5\K3KBKO82\620327087[1].DOC (стр. 10) *** 

 


