
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарский район 
Астраханская область 

 
 
№ 32 от 24.07.2019                                                                        с. Новокрасное 
 
О порядке получения муниципальными  
служащими администрации 
МО «Новокрасинский сельсовет» 
разрешения представителя нанимателя  
на участие на безвозмездной основе в  
управлении некоммерческой организацией  
в качестве единоличного исполнительного  
органа или вхождения в состав  
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», Устава 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», администрация МО 
«Новокрасинский сельсовет» 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить порядок получения муниципальными служащими администра-

ции МО «Новокрасинский сельсовет» (далее — служащие) разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав коллегиальных органов управления согласно приложению к насто-
ящему распоряжению. 

2. Установить, что прием и учет поступающих от служащих ходатайств о 
разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления осуществляется специалистом адми-
нистрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации МО «Но-
вокрасинский сельсовет», а также на информационных стендах администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                                            Почевалова Т.И. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Постановлению 

№ 32  от 24.07.2019  
УТВЕРЖДАЮ 

________________ 
 

глава МО «Новокрасинский  
сельсовет» Почевалова Т.И. 

 
 

Порядок  
получения муниципальными служащими администрации муници-

пального образования «Новокрасинский сельсовет» разрешения представи-
теля нанимателя  на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления  
1. Настоящий порядок получения муниципальными служащими админи-

страции МО «Новокрасинский сельсовет» разрешения представителя нанимателя 
на участие в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией); участия на безвозмездной основе в управ-
лении органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-
шения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2. Служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении политической парти-
ей); участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на без-
возмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-



ния) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале), направляет ходатай-
ство о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления (далее — ходатайство) на 
имя представителя нанимателя в срок не позднее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи документов, необходимых для государственной регистрации неком-
мерческой организации, либо государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы некоммерческой организации, в уполномоченный в 
сфере регистрации некоммерческих организаций федеральный орган исполни-
тельной власти, или его территориальный орган. 

3. Ходатайство по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку направляется служащим к специалисту администрации МО «Новокрасинский 
сельсовет». К ходатайству прилагаются копии учредительных документов неком-
мерческой организации, решение о создании некоммерческой организации и об 
утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных 
(назначенных) органов, и (при их наличии) другие документы, в соответствии с ко-
торыми планируется участие служащего в управлении некоммерческой организа-
цией. 

4. Ходатайство в день его поступления к специалисту администрации МО 
«Новокрасинский сельсовет» подлежит обязательной регистрации в журнале уче-
та ходатайств по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Ведение журнала учета ходатайств возлагается на специалиста админи-
страции МО «Новокрасинский сельсовет». 

Все листы журнала, кроме первого, нумеруются. На первом листе журнала 
указывается количество листов цифрами и прописью. Первый лист подписывает-
ся специалистом администрации МО «Новокрасинский сельсовет», с указанием 
расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал заве-
ряется оттиском печати органа местного самоуправления и хранится в месте, за-
щищенном от несанкционированного доступа. 

На самом ходатайстве проставляются регистрационный номер, дата реги-
страции, фамилия, инициалы и должность лица, принявшего ходатайство. 

5. Специалист администрации МО «Новокрасинский сельсовет» направля-
ет ходатайство представителю нанимателя служащего. 

В случае если у специалиста администрации МО «Новокрасинский сель-
совет» возникли сомнения в том, что при участии служащим в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией); участия на безвозмездной основе в управлении органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерче-



скими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале), 
может возникнуть конфликт интересов, либо могут быть нарушены требования 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» или служебный распорядок администрации МО «Новокрасин-
ский сельсовет» представителю нанимателя служащего одновременно с ходатай-
ством направляется соответствующая служебная записка. 

6. Представитель нанимателя служащего по результатам рассмотрения 
ходатайства и иных документов, в случае их предоставления, имеет право запро-
сить мнение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 

При рассмотрении ходатайства представитель нанимателя имеет право 
проводить беседу со служащим, направившим ходатайство, получать от него 
письменные пояснения, иные документы. 

7. Представитель нанимателя служащего по результатам рассмотрения 
ходатайства и иных документов, в случае их предоставления, принимает решение 
о разрешении служащему участвовать в управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управлении политической партией); участия на без-
возмездной основе в управлении 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 обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной ос-
нове в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме полити-
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), ко-
торое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кро-
ме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале), либо об отказе. Решение принимается 
представителем нанимателя в форме резолюции. 

8. Решение представителя нанимателя доводится до сведения служащего, 
направившего ходатайство, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения. 



Приложение 1 
к Порядку получения муниципальными  

служащими администрации МО  
«Новокрасинский сельсовет» разрешения  

представителя нанимателя на участие  
на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией в качестве  
единоличного исполнительного органа или  

вхождения в состав коллегиальных  
органов управления 

 
 

 ______________________________ 

                                                ______________________________ 

                                      (ФИО, должность лица, являющегося 

представителем нанимателя) 

                                              От ______________________________ 

                                                ______________________________ 

                                               (ФИО, должность служащего) 

 
 

Ходатайство 
 о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав 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» 
 
 я, ____________________________________________________________ 

(ФИО, должность служащего) 

 
прошу разрешить участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного орга-
на/вхождения в состав коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
 
 Обязуюсь обеспечить недопущение конфликта интересов в соответствии 

со статьями 10-11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», а также соблюдать ограничения и запреты, установленные  
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». 

К ходатайству прилагаю ________________________________________. 
 
В случае рассмотрения ходатайства на заседании комиссии по соблюде-

нию требований и урегулированию конфликта интересов, на указанном заседании 



лично присутствовать не намереваюсь/намерен присутствовать лично (нужное 
подчеркнуть). 

 
 «____» __________ 20__ г. 
 
 
 __________                                         _________________________ 
   (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
 
Дата регистрации уведомления «____» __________ 20__ г. 
 
 
_______________________________________________        ____________             
(ФИО, должность лица, зарегистрировавшего уведомление)               (подпись) 
 
 

 
«____» __________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку получения муниципальными  

служащими администрации МО  
«Новокрасинский сельсовет» разрешения  

представителя нанимателя на участие  
на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией в качестве  
единоличного исполнительного органа или  

вхождения в состав коллегиальных  
органов управления 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета ходатайств муниципальных служащих о разрешении участво-

вать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления 
 

    _____________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 
 

№ 
п/п 

Номер, 
дата 

ходатай
ства 

 

Сведения о служащем, направившем ходатайство  
Наименование 
некоммерческо
й организации 

 
ФИО лица, 
принявшего 
ходатайство 

ФИО Документ, 
удостоверяющ
ий личность, - 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации; 
служебное 

удостоверение 

Должность Контактный 
номер 

телефона 

        

 


