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Красноярский край 

Дивногорский городской Совет депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е 

            

29.03.2018                             г. Дивногорск                                  № 26-212–ГС 
 
Об утверждении Порядка получения  
муниципальными служащими  городского Совета депутатов  
разрешения на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческими организациями 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 26, 50, 51 Устава города, Дивногорский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими  городского 

Совета депутатов разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                      
на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан и 
информационной политике (Паршелист В.М.). 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава города                                                                                 Е.Е.Оль 

Председатель  
городского Совета депутатов                                                     Ю.И. Мурашов 
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Приложение 
   к  решению городского Совета депутатов  

   от 29.03.2018 № 26-212-ГС 

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

1. Порядок получения муниципальными служащими городского Совета 
депутатов разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (далее - соответственно Порядок, 
муниципальные служащие) регулирует процедуру получения муниципальными 
служащими, представителем нанимателя для которых является - Председатель 
городского Совета депутатов (далее - Председатель Совета), разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления. 

2. К некоммерческим организациям для целей Порядка относятся 
общественные организации (кроме политических партий), жилищные, жилищно-
строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости. 

3. Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления не должно приводить к конфликту интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при исполнении служебных (должностных) 
обязанностей. 

4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления (далее - заявление) составляется в письменном виде по форме 
согласно приложению № 1 к Порядку. 

К заявлению прилагаются копии правоустанавливающих документов 
некоммерческой организации (устав, положение и др.), копия решения  
некоммерческой организации о привлечении к работе муниципального служащего 
(ходатайство, проект договора, др.), в соответствии с которыми будет 
осуществляться участие муниципального служащего в управлении 
некоммерческой организацией. 

5. Муниципальный служащий представляет Председателю Совета 
заявление не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до планируемого 
назначения в качестве единоличного исполнительного органа управления 
некоммерческой организацией или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления. 

6. Председатель Совета: 
 1) обеспечивает регистрацию заявления в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений, форма которого предусмотрена приложением № 2 к 
Порядку; 

 2) передает копию заявления с отметкой о регистрации лично 
муниципальному служащему в день поступления заявления, что удостоверяется 
подписью муниципального служащего в журнале регистрации заявлений; 
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   3) в течение трех рабочих дней после регистрации заявления 
рассматривает заявление, готовит аргументированное заключение о наличии или 
отсутствии возможности возникновения конфликта интересов и принимает одно из 
следующих решений в форме заключения (далее - заключение): 

  а) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления; 

   б) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления. 

   4) не позднее, чем на следующий рабочий день после дня принятия 
заключения, указанного в Порядке, вручает его муниципальному служащему, а 
заявление, копию заключения и иные материалы, связанные с рассмотрением 
заявления (при их наличии), направляет для приобщения к личному делу 
муниципального служащего. 
 

                                            
 Приложение № 1 

         к Порядку получения муниципальными служащими городского Совета  
депутатов разрешения на участие на безвозмездной   основе в управлении 

некоммерческими организациями 
                                            ______________________________ 
                                                (фамилия, инициалы представителя нанимателя) 
                                           от _____________________________ 
                                                           (наименование должности) 
                                           ________________________________ 
                                               (фамилия, инициалы муниципального служащего) 

Заявление 
о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав ее коллегиального органа управления 
     Прошу  разрешить  мне  участие  на  безвозмездной  основе  в управлении 
некоммерческой  организацией  _________________________________                    
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, основные виды 
деятельности) 
в качестве _________________________________________________________ 
                         (указать наименование должности) 
     Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от 
службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов. 
_________        __________________        ______________________        
(дата)                             (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 
Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений 
_______________________________ 
Дата регистрации заявления 
"__" ___________ 20__ г. 
_________________________________________________________     
  (подпись лица, зарегистрировавшего (расшифровка подписи) заявление) 
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Приложение № 2 
         к Порядку получения муниципальными служащими городского Совета 
депутатов разрешения на участие на безвозмездной  основе в управлении 

некоммерческими организациями 
 

Журнал 
регистрации заявлений о разрешении муниципальными служащими городского 

Совета  депутатов на участие на безвозмездной основе 
 в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
 органов управления 

Номер 
регистр

ации 
заявле

ния 

Дата 
регистра

ции 
заявлен

ия 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
наименова

ние 
должности 

лица, 
представив

шего 
заявление 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
наименован

ие 
должности, 

подпись 
лица, 

принявшего 
заявление 

Отметка о 
получении 

копии 
заявления и 

подпись 
лица, 

представивш
его 

заявление 

Дата 
передачи 
заявлени

я 
представ

ителю 
нанимате

ля 

Принят
ое   

решен
ие 

       

 
 


