
 

ПАМЯТКА 

для муниципальных служащих администрации Белоярского района 

«Об участии в управлении некоммерческой организацией» 

 

 

В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"    

 

В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 

участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие 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 муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 

представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

 

         Порядок получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией установлен статьей 13.2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 

года N 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

Согласно порядку: 

1. Муниципальный служащий, имеющий намерение 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 муниципального образования, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - управление некоммерческой организацией), 

представляет на имя представителя нанимателя соответствующее ходатайство в форме, установленной 

муниципальным правовым актом. 

Ходатайство подлежит обязательной регистрации в органе местного самоуправления. Отказ в регистрации 

ходатайства не допускается. 

2. Представитель нанимателя рассматривает полученное ходатайство в течение 25 рабочих дней со дня его 

представления и принимает в отношении муниципального служащего одно из следующих решений: 

1) о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией; 

2) об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в случае несоответствия 

ходатайства форме, установленной муниципальным правовым актом, и настоящему порядку; 

3) о направлении ходатайства в соответствующую комиссию при возникновении сомнений в том, что в случае 

участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией может возникнуть конфликт 

интересов либо могут быть нарушены ограничения и запреты, установленные федеральным законодательством. 

3. После рассмотрения соответствующей комиссией ходатайства представитель нанимателя не позднее трех 

рабочих дней принимает решение о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией либо об 

отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией. 

4. Муниципальный служащий уведомляется о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его 

принятия. 


