
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

24 сентября 2020 г.                     город Лермонтов                              № 620 
                                                  Ставропольского края        
 
 
 
Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя 
(работодателем) на участие муниципальных служащих администрации 
города Лермонтова на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального органа управления 
 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона                 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», со статьей 7 Закона Ставропольского края от 07 мая 2020 года              

№ 65-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края                            

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»              

и Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции                               

в Ставропольском крае», администрация  города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения 

представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 

служащих администрации города Лермонтова на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления.  

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Лермонтова от 24 июля 2017 г. № 670 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие  

муниципальных служащих администрации города Лермонтова                                

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией                     

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав                 

ее коллегиального органа управления». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               

на исполняющего обязанности управляющего делами администрации города 

Лермонтова Донцову А.В. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Лермонтова 
от 24 сентября 2020 г. № 620 

 

 

 
ПОРЯДОК 

выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем)                    
на участие муниципальных служащих администрации города Лермонтова                  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав                 

ее коллегиального органа управления 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих 

администрации города Лермонтова на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческая 

организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

Российской Федерации», со статьей 7 Закона Ставропольского края                       

от 07 мая 2020 года № 65-кз «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае» и определяет процедуру выдачи 

представителем нанимателя (работодателем) разрешения муниципальному 

служащему администрации города Лермонтова (далее - муниципальный 

служащий) на участие в управлении некоммерческими организациями на 

безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов (далее – разрешение). 

 

1.2. Муниципальный служащий вправе участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая 

организация) с разрешения представителя нанимателя (работодателя). 
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1.3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе                

в управлении некоммерческой организацией не должно приводить                            

к конфликту интересов или возможности его возникновения. 

2. Порядок выдачи разрешения 

2.1. Для получения разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальный служащий в срок не позднее 30 календарных 

дней до дня предполагаемого начала участия на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией направляет на имя представителя 

нанимателя (работодателя) заявление о получении разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 

заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и 

направляет в отдел кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (далее – отдел кадров). 

 

2.2. К заявлению прилагается копия устава некоммерческой 

организации, в управлении которой муниципальный служащий предполагает 

участвовать на безвозмездной основе, заверенная постоянно действующим 

руководящим органом. 

 

2.3. Отдел кадров  осуществляет регистрацию поступивших заявлений 

в день их поступления в журнале регистрации заявлений о разрешении 

участия в управлении некоммерческой организацией (далее – журнал)                    

и в течение трех рабочих дней со дня регистрации представляет заявление 

представителю нанимателя (работодателю). Журнал оформляется и ведѐтся 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

2.4. Представитель нанимателя (работодатель), в целях исключения 

конфликта интересов, а так же возможности возникновения                                           

у муниципального служащего личной заинтересованности, рассматривает 

поступившее заявление на заседании комиссии по соблюдению требований                  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в  администрации города Лермонтова на предмет 

установления возможности (невозможности) участия муниципального 

служащего в управлении некоммерческой организацией, и учитывает 

рекомендации членов комиссии при принятии решения о даче разрешения 

либо отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой 

организацией. 

 

2.5.  По результатам рассмотрения в соответствии с подпунктом 2.4 

пункта 2 настоящего Порядка заявления представитель нанимателя 

(работодатель) не позднее 25 календарных дней со дня поступления 

заявления принимает одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией; 
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2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией. 

 

2.6. Разрешение или отказ в разрешении на участие в управлении 

некоммерческой организацией на безвозмездной основе в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав                                 

их коллегиальных органов оформляется протоколом заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города 

Лермонтова (далее – протокол). 

Выписка из распоряжения протокола  направляется заявителю в течении 

двух дней после принятия решения. 

 

2.7.  Основаниями для отказа муниципальному служащему в участии на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией являются: 

1) наличие у муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в случае его 

участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией; 

2) несоответствие некоммерческой организации, в управлении которой 

муниципальный служащий предполагает участвовать, требованиям 

подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Порядка. 

 

2.8. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, 

участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организации, обязано уведомить работодателя: 

а) об изменении наименования, местонахождения и адреса 

некоммерческой организации; 

б) о реорганизации некоммерческой организации. 

2.9. Заявление, иные документы и материалы, связанные с его 

рассмотрением, приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами  
администрации города       А.В. Донцова 
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Приложение 1 
к Порядку выдачи разрешения  
представителем нанимателя 
(работодателем) на участие 
муниципальных служащих  
администрации города Лермонтова на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в 
качестве единоличного 
исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального 
органа управления, утвержденному 
постановлением администрации 
города Лермонтова   
от 24 сентября 2020 г. № 620 
 

______________________________________ 
                                            (наименование должности 
                                    _______________________________________ 

                                         представителя нанимателя (работодателя) 
                                    _______________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество 
                                    _______________________________________ 

                                         представителя нанимателя (работодателя) 

                                                                                       ____________________________________________ 

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество 

                                                                                        ____________________________________________ 

                                                                                                              наименование должности   

                                                                                        ____________________________________________ 

                                                                                                           муниципального служащего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 
 

В  соответствии со статьей 7  Закона Ставропольского края от 07 мая 

2020 года № 65-кз «Об отдельных вопросах  муниципальной  службы  в 

Ставропольском крае» прошу разрешить мне участие  с «  __» _________  

20__  года на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 
_____________________________________________________________________________ 

                                   (организационно-правовая форма 
____________________________________________________________________________, 

                 и наименование некоммерческой организации) 

расположенной по адресу (юридический и фактический адрес): 
_____________________________________________________________________________ 

                             (сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего  
____________________________________________________________________________.   

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

Форма и основания участия в управлении некоммерческой организацией –  

______________________________________________________________ 

Планируемая мною деятельность  не повлечет за  собой  возникновения  

конфликта интересов. 

Копию устава некоммерческой организации прилагаю. 

Приложение: на ___л. в __ экз. 
_________________ _____________________ ___________________________________ 

     (дата)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ г.  _________________________________________________________________ 

                              (фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего заявление)". 

 



 

 

Приложение 2 
к Порядку выдачи разрешения  
представителем нанимателя 
(работодателем) на участие 
муниципальных служащих  
администрации города 
Лермонтова на безвозмездной 
основе в управлении 
некоммерческой организацией в 
качестве единоличного 
исполнительного органа или 
вхождение в состав ее 
коллегиального органа 
управления, утвержденному 
постановлением администрации 
города Лермонтова 
от 24 сентября 2020 г. № 620 
_________ 

 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета заявлений муниципальных администрации города Лермонтова                         

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа (или вхождения в состав их коллегиальных органов) 
  

№ 

п/п 

Номер, дата 

заявления 

Сведения о муниципальном служащем, 

направившем заявление 

Краткое 

содержание 

заявления 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

заявление Ф.И.О. должность 

контактный 

номер 

телефона 
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