
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ________________.        №_____ 
ст-ца  Удобная  

 

 

 

 

Об утверждении Порядка участия муниципального служащего 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя (работодателя)" 

 

На основании пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ру-

ководствуясь статьей 32 Устава Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района, постановляю: 

1. Утвердить Порядок участия муниципального служащего администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (общественной организа-

цией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-

ражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости) в каче-

стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-

гиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (рабо-

тодателя). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района от 27 февраля 2020 года  

№ 17 «Об утверждении Порядка участия муниципального служащего админи-

страции Удобненского сельского поселения Отрадненского района на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческой организацией (общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недви-

жимости) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя на-

нимателя (работодателя)». 
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3.Общему отделу администрации Удобненского сельского поселения 

(Жердева)  обнародовать настоящее постановление путем размещения на офи-

циальном сайте администрации Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района      В.Ф.Сеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

от ____________ № ______ 

 

 

ПОРЯДОК 

участия муниципального служащего администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) 

 

Настоящий Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (ра-

ботодателем) муниципальному служащему администрации Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района на участие в управлении некоммерче-

скими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления (далее - Порядок) разработан в целях реализации положений Феде-

рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации", Закона Краснодарского края от 08.06.2007 N 1244-КЗ "О му-

ниципальной службе в Краснодарском крае", и определяет процедуру выдачи 

представителем нанимателя (работодателем) разрешения муниципальному 

служащему администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района на участие в управлении некоммерческими организациями на безвоз-

мездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав их коллегиальных органов управления (далее - разрешение). 

Для участия на безвозмездной основе в управлении общественной органи-

зацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 

числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в ор-

гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Удобненско-

го сельского поселения Отрадненского района" жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недви-

жимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-

чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации от имени администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района" муниципальный служащий 

обязан получить разрешение представителя нанимателя (работодателя) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. 

Указанное заявление регистрируется специалистом администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского района и рассматривается главой 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района в течение 7 дней со 

дня такой регистрации. 

По результатам рассмотрения издается распоряжение администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района о разрешении или 

об отказе в разрешении (далее - распоряжение). 

Проект распоряжения готовит и вносит уполномоченное должностное ли-

цо по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее 

- уполномоченное лицо) на основании поступившего обращения муниципаль-

ного служащего и с учетом необходимости исключения конфликта интересов. 

На следующий день после издания распоряжения, его копия должна быть 

вручена под роспись заявителю. В случае невозможности вручения заявителю 

копии указанного распоряжения или отказа в его получении, она направляется 

почтовым отправлением с уведомлением. 

При принятии решения об отказе в выдаче разрешения в распоряжении 

указываются причины отказа. Данное распоряжение может быть обжаловано в 

установленном законом судебном порядке. 

6. Муниципальный служащий при осуществлении участия в управлении 

некоммерческой организацией (общественной организацией (кроме политиче-

ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости) в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле-

ния не вправе: 

получать подарки, вознаграждение в денежной или иной форме за выпол-

нение своих обязанностей в работе органа управления некоммерческой органи-

зации; 

разглашать сведения, которые стали ему известны при осуществлении воз-

ложенных на него полномочий; 

использовать полученную информацию о деятельности некоммерческой 

организации в личных интересах, интересах третьих лиц, некоммерческой ор-

ганизации, а также в целях, противоречащих интересам Удобненского сельско-

го поселения Отрадненского района 

Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исклю-

чения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате изби-

рательной комиссии Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном проф-

союзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии Удобненского сельского поселения Отрадненского района в 

период замещения им указанной должности. 



7. Муниципальные служащие ежегодно не позднее 30 апреля представля-

ют уполномоченному лицу отчет о своей деятельности в органах управления 

некоммерческой организации за предыдущий год по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку. 

8. В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служа-

щий обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции. 

 

 

 

Начальник общего отдела       Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку участия муниципального 

служащего администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (общественной 

организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гараж-

ным кооперативом, товариществом собствен-

ников недвижимости) в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 

с разрешения представителя нанимателя (ра-

ботодателя) 

от _________ N__________ 

 

 

Главе ___________ ______________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_________________________________ 

(адрес регистрации) 

 

Заявление 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политических партий) 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления 

 

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

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" про-

шу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ее юридический адрес) 

Управление данной организацией будет осуществляться 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указать форму управления организацией, установленный срок деятельно-

сти и др.) 
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Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организаци-

ей 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(обоснование необходимости управления данной организацией) 

 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 13, 14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и статей 9 - 11 Федерально-

го закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

"__" ___________ 201_ г. ___________ ______________________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 

 

Начальник общего отдела      Т.И.Жердева 
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Приложение N 2 

к Порядку участия муниципального 

служащего администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (общественной 

организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гараж-

ным кооперативом, товариществом собствен-

ников недвижимости) в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 

с разрешения представителя нанимателя (ра-

ботодателя) 

от _________ N__________ 

 

 

 

Форма отчета 

муниципального служащего об участии в управлении некоммерческой 

организацией (общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным гаражным кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-

ственников недвижимости) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование некоммерческой органи-

зации 

 

Юридический адрес некоммерческой 

организации 

 

Наименование органа управления не-

коммерческой организации 

 

Отчет за период с _____________ по 

_____________ 

 

Ф.И.О. муниципального служащего ад-

министрации _____ сельского поселения 

Отрадненского района в органе управления 

некоммерческой организации 

 

Реквизиты правового акта представите-

ля нанимателя о разрешении муниципаль-

ному служащему участвовать в управлении 

 



некоммерческой организацией (дата и но-

мер) 

2. Деятельность муниципального служащего в 

органе управления некоммерческой организации за отчетный период 

 

Дата прове-

дения заседания 

органа управле-

ния некоммерче-

ской организа-

ции 

Вопросы повест-

ки дня заседания ор-

гана управления не-

коммерческой органи-

зации <*> 

Позиция 

муниципально-

го служащего 

Резуль-

тат голосо-

вания 

    

Приложение: копии протоколов заседаний на ____ листах. 

 

______________________________ 

 

 

Начальник общего отдела      Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от ________________________№____________ 

 «Об утверждении Порядка участия муниципального служащего 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя (работодателя)" 

 

 

 

Проект внесен и составлен: 

 

Начальник общего отдела администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

       Т.И. Жердева 

 

Проект согласован: 

 

Специалист 1 категории 

по юридическим вопросам администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                         

 
Н.И. Зозуля 

 

 

 


