
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

28.05.2020 № 25                                                                                        г. Нариманов 

 
О внесении изменений в 
решение Совета муниципального 
образования «Наримановский 
район» от 17.04.2019 №15 

На основании Закона Астраханской области от 07.05.2020 № 40/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Астраханской области» и Закон Астраханской 

области «О противодействии коррупции в Астраханской области» 
СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 17.04.2019 №15 «Об утверждении Порядка получения разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального служащего в 

управлении отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по социальной политике и законности.». 

1.2. В Порядке получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие муниципального служащего в управлении отдельными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе» (далее - Порядок), утвержденном решением: 

1) пункты 5-6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения разрешения представителя нанимателя на 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) (далее - участие в управлении некоммерческой 

организацией) муниципальный служащий не позднее 14 рабочих дней до начала 

участия в управлении некоммерческой организацией представляет представителю 

нанимателя заявление о получении разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку (далее - заявление). 
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6. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой 

организации, в управлении которой муниципальный служащий предполагает 

участвовать.». 
2) пункты 10 -12 Порядка изложить в следующей реакции: 

«10. Представитель нанимателя в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления рассматривает заявление и принимает одно из следующих решений: 
1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой 

организацией; 
2) не разрешить муниципальному служащему участие в управлении 

некоммерческой организацией. 

11. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 

настоящего Порядка, являются осуществление муниципальным служащим функций 

управления в отношении некоммерческой организации и (или) несоблюдение 

(возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о 

противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение 

должностных обязанностей. 
12. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения по результатам рассмотрения заявления уведомляет о нем муниципального 

служащего в письменной форме.». 
3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по социальной политике и законности (Мулюков А.А.). 

           4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                         Н.Е. Морозова 

 

 

 

Глава района                                                                    В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

