
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №21 
 

                                               БЕГИМ №21 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 
 

« 10 » января 2020г. 
 

Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя 
(работодателем) муниципальному служащему Местной администрации 

городского округа Нальчик на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческими организациями в качестве  

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав  
их коллегиальных органов управления 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 части 1                       
статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» Местная администрация                  
городского  округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя (работо-
дателем) муниципальному служащему Местной администрации городского 
округа Нальчик на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2.Руководителям территориальных и структурных подразделений          
Местной администрации городского округа Нальчик ознакомить муници-
пальных служащих с Порядком разрешения представителем нанимателя           
(работодателем) муниципальному служащему Местной администрации           
городского округа Нальчик на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления под 
подпись. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902030664
http://docs.cntd.ru/document/902030664


 2 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Х.Паштова.  

 
 
Глава местной администрации  
городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 10 » января 2020 г. №21 

 

Порядок  

разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному 
служащему Местной администрации городского округа Нальчик на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав  

их коллегиальных органов управления 

 
1.Настоящий Порядок разрешения представителем нанимателя (рабо-

тодателем) муниципальному служащему Местной администрации городского 
округа Нальчик на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - По-
рядок) разработан в целях реализации положений пункта 3 части  
1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру полу-
чения разрешения муниципальным служащим Местной администрации          
городского округа Нальчик (далее - муниципальные служащие) на участие на 
безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным,          
гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости, 
иной общественной организацией (далее - некоммерческие организации) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления. 

2.Настоящий Порядок не распространяется на участие муниципальных 
служащих в управлении политической партией и органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданным в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; на представление муниципальными 
служащими на безвозмездной основе интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иные случаи, 
предусмотренные федеральными законами. 

3.Муниципальный служащий до наделения его полномочиями едино-
личного исполнительного органа или до вхождения в состав коллегиального 
органа управления соответствующей некоммерческой организацией обязан 
обратиться к представителю нанимателя (работодателю) с заявлением о раз-
решении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-

consultantplus://offline/ref=DDCD854BCEE3AC29FF253CFB4D7A6E4A502EB72DAC81418DBA6BD7A382199520D5415A1D49647AB93042E1461A82E699BD9D78A5r7L2P
consultantplus://offline/ref=DDCD854BCEE3AC29FF253CFB4D7A6E4A502EB72DAC81418DBA6BD7A382199520D5415A1D49647AB93042E1461A82E699BD9D78A5r7L2P
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ческой организацией (далее - разрешение на участие в управлении неком-
мерческой организацией). 

4.Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном 
виде по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и должно 
содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им 
должность, контактный телефон; 

2) наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера дея-
тельности некоммерческой организации, в управлении которой планирует 
участвовать муниципальный служащий; 

3) характер участия муниципального служащего в управлении неком-
мерческой организацией (единолично или в составе исполнительного          
органа); 

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необхо-
димым сообщить; 

5) дата представления заявления; 
6) подпись муниципального служащего. 
К заявлению муниципальный служащий прилагает заверенные копию 

учредительного документа соответствующей некоммерческой организации, 
копию документа, в котором указаны полномочия, права и обязанности, ко-
торые будут возложены на муниципального служащего в случае наделения 
его соответствующими полномочиями. 

5.Муниципальный служащий, представителем нанимателя (работода-
телем) для которого является Глава муниципального образования подает      
заявление через Управление кадров Местной администрации городского       
округа Нальчик (далее - Управление кадров), предварительно согласовав его 
с руководителем соответствующего территориального, структурного подраз-
деления Местной администрации городского округа Нальчик. 

6.Регистрация заявления осуществляется специалистом Управления 
кадров, кадровой службы структурного подразделения в день его поступле-
ния в журнале регистрации заявлений, ведение которого осуществляется по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

7.В течение трех рабочих дней со дня регистрации специалист Управ-
ления кадров представляет заявление представителю нанимателя (работода-
телю) муниципального служащего для принятия решения. 

8.По результатам рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 
4 настоящего Порядка, представитель нанимателя (работодатель) в течение 5 
рабочих дней со дня поступления к нему заявления принимает одно из          
следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении 
некоммерческой организацией; 

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие в 
управлении некоммерческой организацией. 

9.Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией 
не может быть дано в следующих случаях если: 
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-его участие в управлении соответствующими некоммерческими орга-
низациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления не будет носить безвозмезд-
ный характер; 

-его участие в управлении соответствующей некоммерческой органи-
зацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления некоммерческой организации по-
влечет за собой конфликт интересов или возможность его возникновения. 

10.Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией 
оформляется соответствующей резолюцией на заявлении, предусмотренном 
пунктом 4 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерче-
ской организацией оформляется в письменном виде и должно содержать ос-
нования его принятия, мотивы отказа с указанием правовых актов, иных до-
кументов и информации, послуживших основанием для отказа. 

11.Заявление муниципального служащего, письменный отказ предста-
вителя нанимателя (работодателя) подшиваются к личному делу муници-
пального служащего. 
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Приложение №1 

к Порядку разрешения представителем нанимателя  
(работодателем) муниципальному служащему Местной 
администрации городского округа Нальчик на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве  
единоличного исполнительного органа или  

вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления 
 

__________________________________________ 

(наименование должности, ФИО представителя 

нанимателя (работодателя) 
от _______________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество муниципального 

служащего, замещаемая им должность, 
контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

 

   В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от            
02.03.2007 года№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас 
разрешить   мне участвовать в управлении некоммерческой организацией: 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический и 

фактический адрес, ИНН, сфера 

_____________________________________________________________________________________, 

деятельности некоммерческой организации) 
в качестве ___________________________________________________________________________, 

(указывается, в каком качестве предполагается участие в управлении: в качестве единоличного 

___________________________________________________________________________________ 

исполнительного органа или в качестве вхождения в состав соответствующего коллегиального органа 

_________________________________________________________________________________________ 

управления, с указанием наименования соответствующей должности, согласно учредительным  

документам 

__________________________________________________________________________________________. 

некоммерческой организации) 
    Мое участие в управлении указанной организацией носит безвозмездный характер,  
не предполагает предоставление мне каких-либо льгот и (или) иных преференций и будет 
осуществляться с соблюдением действующих Правил внутреннего трудового распорядка 

Местной администрации городского округа Нальчик. 
Предполагаемая деятельность не предусматривает возникновение у меня ситуации 

конфликта интересов или возможность ее возникновения. 
     К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" _____________ 20__ г. _________________ ______________________________ 

                                                               (подпись)         (расшифровка подписи) 
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации "__" ______________ 20__ г.  
за № _________________ 

__________________________________________________ 

(ФИО, подпись лица, зарегистрировавшего заявление) 

consultantplus://offline/ref=DDCD854BCEE3AC29FF253CFB4D7A6E4A502EB72DAC81418DBA6BD7A382199520D5415A1D49647AB93042E1461A82E699BD9D78A5r7L2P
consultantplus://offline/ref=DDCD854BCEE3AC29FF2522F65B1630425024ED28AB854AD2EE3CD1F4DD49937595015C41022B23E97417EC471E97B3CAE7CA75A47F433335142BFD5Er7LCP
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Приложение №2 

к Порядку разрешения представителем нанимателя  
(работодателем) муниципальному служащему  

Местной администрации городского округа Нальчик  
на участие на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческими организациями в качестве  
единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческой организацией 

 

N Дата по-
ступления 
заявления 

Сведения о муници-
пальном служащем 

Наименование не-
коммерческой орга-
низации, на участие 
в управлении кото-
рой требуется раз-

решение 

Наименование 
органа управле-
ния некоммерче-
ской организации 

Решение предста-
вителя нанимателя 

(работодателя) 
ФИО Должность 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


