РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  16 сентября 2021 года № 2142
г.Славск

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации МО «Славский городской округ» 
разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией
на безвозмездной основе


В соответствии с п.2 подпункта «б» статьи 16 Закона Калининградской области от 17.06.2016 года № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области» (в редакции от 25.03.2021 года), ст.12.1 Федерального Закона от 25.12.2008 года № ФЗ-273 «О противодействии коррупции» (в редакции от 26.05.2021года), администрация МО «Славский городской округ» п о с т а н о в л я е т: 
      1.Утвердить Порядок получения муниципальными служащими администрации 
МО «Славский городской округ» разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алсуфьеву И.М.
4.Постановление вступает в силу со дня  опубликования в газете «Славские НОВОСТИ».


Глава администрации
МО «Славский городской округ»                                     Э.В. Кондратов 
            



Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Славский городской округ» 
От 16 сентября 2021 года № 2142


ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими администрации 
МО «Славский городской округ» разрешения на участие в
управлении некоммерческой организацией
на безвозмездной основе


1.Муниципальный служащий обязан заблаговременно обратиться к главе администрации МО «Славский городской округ»  с заявлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией).
2. Заявление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Порядка, оформляется муниципальным служащим в письменном виде и должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им должность, контактный телефон;
2) наименование некоммерческой организации;
3) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
4) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации;
5) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого муниципальный служащий намеревается участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены;
6) дата составления заявления и подпись муниципального служащего.
2.1.К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящего Порядка, прилагается копия устава некоммерческой организации, в управлении которой муниципальный служащий намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
2.2.Муниципальный служащий, участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязан обратиться к главе администрации МО «Славский городской округ» с заявлением о разрешении на участие в управлении некоммерческой организации в порядке, установленном настоящим приложением:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого муниципальный служащий участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении наименования соответствующего органа или его полномочий;
4) о замещении иной должности муниципальной службы.
3.Кадровая служба администрации МО «Славский городской округ»  осуществляет регистрацию поступивших заявлений в журнале регистрации заявлений на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - журнал регистрации), который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
Регистрация заявления осуществляется в день получения заявления.
4.В течение трех рабочих дней кадровая служба администрации МО «Славский городской округ»  направляет заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) для рассмотрения заявления.
Срок рассмотрения комиссией заявления и приложенных к нему документов - не более десяти рабочих дней.
5. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
1)рекомендовать главе администрации МО «Славский городской округ» разрешить участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) рекомендовать главе администрации МО «Славский городской округ» отказать в разрешении на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
6. В течение трех рабочих дней со дня получения копии протокола (выписки из протокола) заседания Комиссии глава администрации МО «Славский городской округ» с учетом рекомендаций Комиссии принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Порядка.
7. Решение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, оформляется заключением комиссии администрации МО «Славский городской округ».
Заверенная копия заключения комиссии выдается муниципальному служащему должностным лицом кадровой службы администрации МО «Славский городской округ»  лично под роспись в журнале регистрации либо направляется по почте с уведомлением о получении.
8. Решение об отказе в предоставлении разрешения муниципальному служащему на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией принимается в следующих случаях:
1) наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должности муниципальной службы;
2) нарушение запретов, связанных с муниципальной службой.
9. Заявление муниципального служащего, решение глава администрации МО «Славский городской округ» приобщаются к личному делу муниципального служащего.
10. При изменении намерения участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией либо обстоятельств, связанных с таким участием, муниципальный служащий представляет главе администрации МО «Славский городской округ» заявление об отзыве своего заявления либо заявление о прекращении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.




























Приложение № 1
к Порядку получения муниципальными
служащими администрации МО «Славский городской округ» 
 разрешения на участие в
управлении некоммерческой организацией
на безвозмездной основе


                                         Главе администрации 
МО «Славский городской округ» 
Э.В. Кондратову 
                                  __________________________________
                                                (наименование должности, структурное подразделение,
                                         __________________________________
                                           Ф.И.О. муниципального служащего)

                                 Заявление

    В  соответствии  с  п. 2  подпункта «б» ст.16 Закона Калининградской области от 17.06.2016 года № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области»      (в редакции от 25.03.2021 года),  прошу разрешить участвовать   в   управлении   _______________________________________________________________________
(указать   организационно-правовую  форму  и наименование  некоммерческой  организации) в качестве
______________________________________________________________________
(указать наименование единоличного исполнительного органа либо коллегиального органа управления)
на безвозмездной основе в свободное от муниципальной службы время.
    Считаю,  что  выполнение  управленческих  функций  не повлечет за собой
конфликта   интересов.   При  выполнении  управленческих  функций  обязуюсь
соблюдать  требования, предусмотренные ст.16 Закона Калининградской области от 17.06.2016 года № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области»     (в редакции от 25.03.2021 года), требования   Федерального   закона   от   25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 26.05.2021 года).
   
      К заявлению прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________

 ______________________________________
  (личная подпись муниципального служащего, дата)


Приложение № 2
к Порядку получения муниципальными
служащими администрации МО «Славский городской округ» 
 разрешения на участие в
управлении некоммерческой организацией
на безвозмездной основе


Журнал регистрации заявлений о получении разрешения
на участие в управлении некоммерческой организацией 
на безвозмездной основе

N п/п
Регистрационный номер
Дата регистрации
Заявление представлено
Заявление зарегистрировано
Сведения о принятом решении



ф.и.о.
должность
ф.и.о.
должность
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9















































