
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

17.07.2017 г.  № 589-р 

 
Об утверждении Порядка получения разрешении 
 представителя  нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим администрации 
Городецкого муниципального  района  на участие 
на безвозмездной основе  в управлении общественной 
организацией, жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативами, товариществом  
собственников недвижимости  в качестве единоличного 
 исполнительного органа или вхождение  в состав их 
 коллегиальных органов управления 
         
 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 части 1  
статьи 13 Закона Нижегородской области  от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе  
в Нижегородской области»: 
 1. Утвердить прилагаемый  Порядок получения  разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальному служащему администрации Городецкого муниципального 
района  на участие  на безвозмездной основе в управлении общественной организацией, 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости  в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение  в состав их 
коллегиальных органов управления (далее-Порядок). 
 2. Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 
муниципального района, руководителям отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Городецкого муниципального района довести настоящий 
Порядок до сведения муниципальных служащих под роспись. 
 3. Главному специалисту Беловой О.Е. обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации  Городецкого района. 
 4. Констроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 
делами администрации Городецкого муниципального района И.В. Вытникова. 

 

 Глава администрации                                                                                   В.В. Беспалов 

 

         



  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации Городецкого 
муниципального района  
от 17.07.2017 г.  № 589-р 

  
 

Порядок  
получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) муниципальным 

служащим администрации Городецкого муниципального района  на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией ,  жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим,огородническим, дачным потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение  в состав их коллегиальных органов 

управления   
  
 1.  Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области  от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области» и устанавливает  процедуру получения муниципальными 
служащими администрации Городецкого района разрешения главы администрации 
Городецкого муниципального района  на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией  
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее-организация) в 
качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение  в состав их 
коллегиальных органов управления .  
 2. Для получения разрешения на участие в управлении организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав ее коллегиального 
органа управления муниципальным служащим подается заявление не позднее 30 дней  
до предполагаемого дня начала указанной деятельности.  
 3. Заявление подается на имя главы администрации Городецкого муниципального 
района  ( руководителя отраслевого органа) в письменном виде путем направления его  в 
отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 
муниципального района , сотруднику отраслевого органа, отвественному  за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.. 
 4.  В заявлении указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 
-замещаемая должность муниципальной службы с указанием структурного 
подразделения; 
- полное наименование организации, юридический  и фактический адрес, ИНН, 
контактный телефон руководителя, сфера деятельности организации,  в управлении в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 
коллегиального органа управления в которой планирует участвовать муниципальный 
служащий; 
- иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить; 
- дата представления заявления; 
- подпись муниципального служащего и контактный телефон. 



К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие 
некоммерческий характер деятельности организации. 
 5. Заявление направляется любым из следующих способов: 
-через почтовое отделение; 
-нарочными, курьерами; 
-лично заявителем. 
 6. В день поступления в отдел муниципальной службы и кадровой работы 
администрации района, сотруднику отраслевого органа, отвественному  за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений заявление регистрируется в журнале 
регистрации заявлений на участие в управлении некоммерческими организациями или на 
вхождение в состав их коллегиальных органов управления по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 
 7. Отдел муниципальной службы и кадровой работы, сотрудник отраслевого 
органа, отвественный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
заявления. 
 Заявление и мотивированное заключение в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления заявления представляются главе администрации района (руководителю 
отраслевого органа). 
 8. Глава администрации района (руководитель отраслевого органа)принимает 
решение о разрешении или об отказе в разрешении участвовать в управлении 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или войти в состав ее 
коллегиального органа управления путем издания соответствующего 
распоряжения(приказа). 
 9. Заявление с копией распоряжения администрации Городецкого муниципального 
района (приказа) приобщается к личному делу муниципального служащего. 
 О принятом главой администрации района (руководителем отраслевого органа)  
решении, отдел муниципальной службы и кадровой работы, сотрудник отраслевого 
органа, отвественный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня подписания распоряжения 
(приказа).  
 




