
Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

      5 сентября 2018 года № 537 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

Об утверждении Порядка участия руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и председателя 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 

округа «Воркута» на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок участия руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и председателя контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета        Ю.А. Долгих 
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Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 5 сентября  2018 года № 537 

 

 

Порядок участия руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и председателя контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав ее коллегиального органа управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) 
 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с участием 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и председателя контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - муниципальные служащие) на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя). 

2. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или его вхождения в состав ее 

коллегиального органа управления (далее - уведомление) подается муниципальным 

служащим в Совет муниципального образования городского округа «Воркута» по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление подается до начала участия муниципального служащего в 

управлении вышеуказанной организацией. К уведомлению прилагаются 

надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих документов 

некоммерческой организации (устав, положение), копия решения некоммерческой 

организации о привлечении к работе муниципального служащего (протокол, 

ходатайство, проект договора, др.), в соответствии с которыми будет 

осуществляться участие муниципального служащего в управлении 

некоммерческой организацией. Уведомление в день его поступления 

регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» организационным 

отделом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

4. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

направляет уведомление муниципального служащего с прилагаемыми 

документами в комиссию по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» (далее - комиссия) для рассмотрения на 

ближайшем заседании и принятия соответствующего решения.  

5. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

по результатам рассмотрения комиссией уведомления муниципального служащего 

принимает одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 



исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления; 

2) 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, мотивировав свой отказ. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в участии на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления являются: 

1) отдельные функции государственного управления указанной в обращении 

некоммерческой организации входят в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего; 

2) муниципальный служащий изъявил желание участвовать в управлении 

некоммерческой организацией, в отношении которой в пункте 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

установлен запрет на участие в ее управлении. 

7. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

направляет принятое решение муниципальному служащему, представившему 

уведомление. 

8. Муниципальный служащий, участвующий на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления, обязан: 

1) исполнять надлежащим образом должностные обязанности по месту 

службы в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать служебный 

распорядок соответствующего органа местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

2) соблюдать ограничения и не допускать нарушения запретов, 

предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

3) участвовать в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления только за рамками служебного времени. 

9. В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служащий 

обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии 

с законодательством о противодействии коррупции. 
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Приложение № 1 

к Порядку участия руководителя администрации 

 муниципального образования городского округа 

 «Воркута» и председателя контрольно-счетной 

 комиссии муниципального образования городского 

 округа «Воркута» на безвозмездной основе в управлении 

 общественной организацией (кроме политической партии) 

 в качестве единоличного исполнительного органа или  

вхождения в состав ее коллегиального органа управления 

 с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

 
(форма) 

 

____________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. представителя нанимателя   

                             (работодателя) 

от___________________________________ 
                           (должность, Ф.И.О. лица, замещающего должность 

                                                 муниципальной службы) 

____________________________________ 
          (адрес проживания (регистрации) 

 

 

Уведомление 

о намерении участвовать в управлении некоммерческой организацией 

 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

уведомляю Вас о том, что я намерен(а) участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа  (войти в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации) (нужное подчеркнуть) __________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации, юридический адрес) 

Прошу разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении 

указанной некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа (войти в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации) (нужное подчеркнуть). 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14, 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Прилагаю: 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________. 

 
 

 

    «___» ___________ 20____ г.        _______________    ________________________ 
    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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