
гЕн Е рАл овсffiРк ъffiгев?а п осЕл Е ния
котЕльниковского муниципАльного рдйонд

волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(03) сентября2018 года М 3б

Об УТвеРЖДении Порядка поJýcIениrI разрешения представителя наниматеJIя
фабОтОдателя) на участие лица, замещ€lющего должность Iчtуниципальной
СrryЖбы В Управлении отдельными некоммерческими организациями на

безвозмездной основе

В связи со вступлением в сиJIу Федера"пьного закона от 03.04.2al7 Ns 64-
ФЗ (О Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
ПРОТиВоДействил>, в соответствии с внесенными изменениями с гryнктом 3
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года М 25-ФЗ (О
МУниципа-гlъной с.гryжбе в Российской Федерации), руководствуясъ Уставом
Генера-тlовского сельского поселениrI, администрация Генератlовского
сельского поселения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Порядок поJIученшI разрешениJI представителя наниматеJuI
(РабОтодателя) на rIастие лица, замещ€}ющего должность муниципальной
СлУЖбы в управлении отделъными некоммерческими организациями на
безвозмездной основе.
2. Постановление р€rзместить на офицiаа-тlьном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставJuIю за собой.

Глава Генералоа9кýФЁ
сельского поселения В.А.Генерzlлов.



Утвержден
постtlновлеЕием администрации

Генераrrовского сельского поселения
от 03.09.2018 г. Ns 36

Порядок
получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на

участие лица, замещаЮщегО должность муниципальной службы в

управлении отдельными некоммерческими организациями на
безвозмездцой основе.

1. Настоящий Порядок разработан в цеJIях реапизации Федерztльного

закона от 02.03.2007 J\b 25-ФЗ (О муниципаJIьноЙ службе в РоссиЙскоЙ

Федерации> И опредеJUIет процедуру полуления лиц€tми, замещ€шощих

должности муниципальной слryжбы администрации Генера_ltовского

сельского поселения Котельниковского муницип€tlrьного района разрешения
предстаВителя наниматеJUI фаботодателя) на )п{астие в управлении
отдельными некоммерческими организациями на безвозмездноЙ основе.

2. Лица, замещающие должности муницип€lльноЙ шryжбы вправе на

безвозмездной. основе с разрешения представителя нанимателя

фаботодателя) )л{аствовать В управлении следующими некоммерческими

организациями: общественные организации (кроме политической партии),

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие,

огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества

собственников недвижимости * в качестве единоличного исполнительного

органа или входить в состав коллеги€IJIьньIх органов управления указанных
некоммерческих организаций (далее )п{астие в управлении
некоммерческимИ организациями), еслИ это не повлечет за собой конфликт

интересов (Федеральный закон от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ (о противодеilствии
коррупции>), IФоме сл)лIаев, предусмотренных Федеральными Законами

Российской Федерации.
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы не вправе

входить в состаВ органоВ управлениrI, попечительских или наблюдательньtх

советов, иных органов иностраннъtх некоммерческих неправительственных

организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подрЕlзделений, если иное не предусмотрено международным

договороМ Российской Федерации или законодательством Российской

Федерации.
4. Участие лиц, замещающих должности муниципztлъной службы в

управлении некоммерческими организациями может осуществJUIться только

в свободное от прохожденця муниципЕtльноЙ службы время.

5. Заявление на полуIение рЕврешения на rIастие в управлении
некоммерческими организациями подается лицом, замещающего должность
муниципЕtльной сrryжбы представителю нанимателя (работодателю) в



{

писъмеЕном виде не менее чем за тридцать дней до предполагаемого начапа

ос)лцестВленияДеятельностиIIоУпраВлениюнекоММерческиМи
организациями по форме согласно приложению }ф 1 к настоящеrчry порядку,

б. В заявлении ук€tзываются следующие сведени,I:

- фамили я, имя, отчество лица, замещаемая им должностъ муницип€шьнои

сrryжбы;
- полное наименование организации, в которой планируется rIастие в

УIIраВленииВкачестВееДинолиЧногоисПолниТелЬноГоорганаилиВхожДение
в состав ее коJIпегиапъного органа управлени,I, ее юридический и

фактический адрес, контактный телефон руководителя ;

- даты начапа и окоЕчания, форма и основания у{астия в управлении

органиЗации.ВкаЧестВеединоличногоисПолниТелЬногоорганаИilИ
ВхожДениеВсосТаВееколлегичtльногоорганаУПраВления;
- иные сведения, которые муниципЕшьный сJryжащий считает необходимым

сообщитъ
к заявлению прилагаются r{редительные документы некоммерческои

оDганизации.
l,

7. В течение трех дней со днrt поступлениrI зЕtявления, устанавливается

его соответствие с требов€lниями настоящего Порядка и регистрируется в

журнале регистрации зЕuIвлений на полrIение рЕврешения на уIастие в

управлении некоммерческими организациrIми (приложение Ns 2 к

настоящему Порядrry).
8. В сrгуrае соответствиrI зzulвления требованиям настоящего Порядка

в течение Фех рабочих дней регистрирует з€lявление и HaпpaBJUIeT дJIя

рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к сlryжебному

поВеДениЮмУнициП€tлЬныхслУЖащих'ЗаМеЩаЮЩихДолжносТи
муницип€lльной-сrryжбы, и Урецлированию конфликта интересов(далое

комиссия). В случае установления несоответствия з€lявления требованиям

настоящего Порялка заявление в течение трех рабочих дней направляется

N[уЕицип€tльному служащему на доработку,
9. Комиссия рассматривает заявление в порядке, установленном

соответствующим правовым актом администрации,

10. ПО итогаМ рассмотрения з€UIвления комиссия принимает одЕо из

следующих решений:
а) признатЪ, чтО при исполнении муниципЕtJIъным служащим

должноСтньIх обязанностей конфликт интерёсов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципЕtльным сJryжащим

должностнъIх обязанностеЙ личн€lя заинтересованность приводит или может

привести К конфликту интересов. В этом слуrае комиссия рекомендуот

муницип€LJIьному служащему и (или) Главе фуководителю структурного

подразделения) принять меры по уреryлированию конфликта интересов или

по недопущению его возникновени.'I;

в) признать, что муниципалъный сJIужащий не соблюдаJI требования об

урегулировании конфликта интересов. В этом сгrлае комиссия рекомендует

ijrй (руководителю_ структурного ''одразделениJI) 
применить к

МУниципаJIЬномУслУЖаЩеМУконкретнУюмерУотВеТсТВенности.
Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дUI

заседания направляется представителю наниматеJIя,



lt. Прдставитель нанимателя с }п{етом рекомендаций комиссии
принимает решение о выдаче муницип€rльному служащему разрешениrI на
Участие в управлении коммерческой организацией на безвозмездной основе
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
коJшеги€lльньIх органов управления либо отк€ве в выдаче такого р€врешениrI
В сJIучае возможности возникновениrI у муниципЕtльного сJryжапIего
конфликта интересов при его r{астии в управлении коммерческой
ОРГаНиЗациеЙ на безвозмездноЙ основе в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождениrI в состав ее коллеги€lльных органов.

12. В случае изменениrI сведений, ук€ванньж в пункте б настоящего
Порядка, а также иньIх обстоятельств, связанных с управлением
некоммерческой организацией, муниципалъный служащий в связи с
изменившимися обстоятельствами вновъ запрашивает р€врешение
представителя Еанимателя фаботодателя) в соответствии с настоящим
Порядком.

Муниципальный служащий обязан принимать меры13"

предотвраIцению и уреryлированию конфликта интересов в течение всего
периода r{астия в управлении некоммерческой организацией.

1 4. Муницип€}льный служащий несет дисциплинарную ответственность
за нарушение настоящего Порядка.

15. Непринятие ]чrуницип€lльным сJIужащим, явJuIющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов, является правонарушением, влекущим увольнение
муницип€lJIьного сJD/жащего с муницип€tльной службы.



Приложение J,,lb 1

к Порядку пол)чения рzврешениJI предстzlвитеJIя
нtшIимателя фаботодателя) на участие лица,

зtlп,Iещtlющего должность муниципа.irьной службы
в упр€шлении отдельными некоммерческими

организациrIми на безвозмездной основе.

(наименование должности и ФИО

представитеJuI наниматеrrя (работодателя)

(Ф.И.О. должность)

муниципzrльного служаrцего)

Змвление
IIа поJгrIение ра:}решения на участие в упрtlвлении некоммерческими

оргtlнизtшцIями

(ФИО, лоrпкrость муниципальною слу]кащег0 с укванием сгрукryрною подразделения)

прошу разрешить )цаствовать в управлении некоммерческой оргаЕизацией

я,

(полное наименование некоммерчоской орrанизации, ее юридический и факп,rческий адрес, коrrгакпrый телефон
руководлlтеля)

(даты начала и окончания, форма и основашtя )ластиrl в упрtlвлении организации в качесIве

единоличного исполнит€льного органа или вхоя(дение в состав ее коллегиаJIьного органа управления)

К заявлению приJltгtlю:
ýчредительные документы некоммерческой организации)

20 г.
(лата;

(полпись) фасшифровка подписи)

Заявление зарегистрироваIIо в журнале регистрации20 г. за Jф

(ФИО отвсгственного лица)

r



Приложение Jtr 2
к Порядку получ9ния рzврешения представителя

наниматеJuI фаботодателя) на )частие лица,
заN{ещающего должность муниципальной сrryжбы

в упрzlвлении отдельными некоммерческими
организациями на безвозмездной основе.

Журнал
учета заявлений на получение разрешения на участие лица, замещающего

должность муЕиципальной службы в управлении отдельными некоммерческими
организациями на безвозмездной основе.

}lb

п/п
Номер,

дата заявленшI
Сведения о муниципirльном сJIужащем,

направившего заявление
Краткое

содержание
зzuIвления

Ф.и.о.
лица,

принявшего
заявление

Ф.и.о. ,Щолжность контактный
номер

телефона




