
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………07 марта.................... 2018 г.  №  349……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Порядка 

участия лиц, замещающих 

должности  муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута», на безвозмездной 

основе в управлении 

общественной организацией 

(кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-

строительным, гаражным, 

садоводческим, огородничес-

ким,  дачным, потребитель-

скими кооперативами, 

товариществом собственников 

недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного 

органа или его вхождения в 

состав коллегиальных органов 

управления с разрешения 

представителя нанимателя 

(работодателя) 

   

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок участия лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», на безвозмездной основе в управлении 

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

гаражным, садоводческим, огородническим,  дачным, потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 

или его вхождения в состав коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ответственным за принятие от лиц, замещающих должности 

муниципальной службы,  обращений о разрешении участия на безвозмездной основе  в 

управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным, 

садоводческим, огородническим, дачным, потребительскими кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или его 

вхождения в состав коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя).  
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3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19 июля 2017 года № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения представителем 

нанимателя об участии на безвозмездной основе лица, замещающего должность муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Воркута», в управлении общественной 

организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным, садоводческим, огородническим,  

дачным, потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или его вхождения в состав коллегиальных 

органов управления» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации                   

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 
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Приложение 

      

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от ___________2018 №________  

 

 

Порядок участия 

  лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»,  на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или его 

вхождения в состав коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя).   

 

 1. Настоящий Порядок участия лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», на безвозмездной основе в управлении 

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

гаражным, садоводческим, огородническим,  дачным, потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 

или его вхождения в состав коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) (далее – Порядок) регулирует правоотношения, связанные с участием 

лиц, замещающих в муниципальном образовании городского округа «Воркута» должности 

муниципальной службы   (далее – муниципальный служащий), на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным, садоводческим, огородническим,  дачным, потребительскими 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческие 

организации) в качестве единоличного исполнительного органа или его вхождения в состав 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя). 

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой организацией без 

разрешения руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» не допускается.  

3. Муниципальные служащие, изъявившие желание участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией, оформляют в письменной форме на имя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» обращение о 

разрешении участия в управлении некоммерческой организацией (далее – обращение), 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и направляют его в 

отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Обращение представляется заблаговременно, до предполагаемого дня начала участия в 

управлении некоммерческими организациями с приложением копий учредительных документов 

соответствующих некоммерческих организаций. 

Копия обращения с отметкой о получении передается муниципальному служащему, 

представившему обращение. 

4. Обращение  в день его поступления регистрируется в Журнале регистрации обращений 

муниципальных служащих начальником отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

5. Начальник отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в течение 2 рабочих дней со дня получения от 

муниципального служащего обращения передает его руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» для рассмотрения и принятия 

решения. 



 

 

6. Обращение по предложению руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия) в случае выявления конфликта интересов или возможности возникновения конфликта  

интересов при участии муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией. 

 7. Руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения, а в случае рассмотрения 

обращения на заседании комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его рассмотрения на заседании 

комиссии, принимает одно из следующих решений: 

1) о согласовании обращения; 

2) об отказе в согласовании обращения, мотивировав свой отказ. 

 8. О принятом руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» решении муниципальный служащий, представивший обращение, письменно 

уведомляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку участия лиц, замещающих 

должности  муниципальной службы в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», на безвозмездной основе 

в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным, 

садоводческим, огородническим,  дачным, 

потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или его вхождения 

в состав коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) 

 

____________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. представителя нанимателя 

(работодателя)) 
от __________________________________ 
 (Ф.И.О. лица, замещавшего должность                                       

муниципальной службы) 

_____________________________________ 
(адрес проживания (регистрации)) 

 

 

 

Обращение о разрешении участия  на безвозмездной основе в управлении общественной 

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

садоводческим, огородническим,  дачным, потребительскими кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или его 

вхождения в состав коллегиальных органов управления  

 

 Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», уведомляю Вас о том, что я намерен(а) 

участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 

органа (вхождения в состав коллегиального органа управления) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                       (наименование некоммерческой организации, юридический адрес)  

 Прошу разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении указанной 

некоммерческой организацией. 

 

 Прилагаю: 

1._______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 
  

«____» _____________20____          ________________________________________________ 
                                                                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО/НЕ СОГЛАСОВАНО (нужное подчеркнуть): 
___________________                      ___________________ 
        (подпись)                                                     (фамилия, инициалы)   

 

______________________                            _____________________________________________ 

          (дата) 



 
 

 

Приложение 2 

к Порядку участия лиц, замещающих 

должности  муниципальной службы в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», на безвозмездной основе 

в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным, 

садоводческим, огородническим,  дачным, 

потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или его вхождения 

в состав коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) 

 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации обращений о разрешении участия  на безвозмездной основе в управлении 

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

гаражным, садоводческим, огородническим,  дачным, потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 

или его вхождения в состав коллегиальных органов управления  

 

 

№ Дата и время  

регистрации  

обращения 

Ф.И.О., 

должность лица, 

подавшего 

обращение 

Ф.И.О., 

должность лица, 

принявшего 

обращение 

Подпись лица, 

принявшего 

обращение 

Принятое 

решение по 

результатам 

рассмотрения 

обращения 

      

      

 

 

 

 

 

 
 


