
                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

 
От 17.04.2020 № 25/4 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) 

заявления муниципального служащего поселения «Мосрентген» в городе Москве о 

выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 

 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 14 Федеральный закон от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

пункта 3 части 1, части 1.1 статьи 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008 

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в редакции Закона 

города Москвы от 18 марта 2020 года № 3 «О внесении изменений в статьи 13 и 

47.1 Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной 

гражданской службе города Москвы» и Закон города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок рассмотрения представителем нанимателя 

(работодателем) заявления муниципального служащего поселения 

«Мосрентген» в городе Москве о выдаче разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «17» апреля  2020 года № 25/4 

 

Порядок 

рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) заявления 

муниципального служащего поселения «Мосрентген» в городе Москве о 

выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 3 части 1 статьи 

14 Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», пункта 3 части 1, части 1.1 статьи 15 Закона 

города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» в редакции Закона города Москвы от 18 марта 2020 года № 3 

«О внесении изменений в статьи 13 и 47.1 Закона города Москвы от 26 января 

2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и 

Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 

в городе Москве». 

2. Муниципальные служащие поселения «Мосрентген» в городе Москве 

вправе участвовать 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) исключительно на безвозмездной основе и при наличии 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) (далее – Разрешение), 

которое получено в соответствии с Законом города Москвы и настоящим 

Порядком. 

2. В целях применения настоящего Порядка понятие «представитель 

нанимателя (работодатель)» используется в значении, установленном частью 3 

статьи 1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве. 
3. В целях получения Разрешения муниципальный служащий 

представляет представителю нанимателя (работодателю) письменное заявление 

о выдаче такого разрешения с приложением копий учредительных документов 

соответствующей некоммерческой организации. 

4. Представитель нанимателя (работодатель) в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня получения указанного в пункте 3 заявления, рассматривает 

его и принимает решение о разрешении муниципальному служащему 

участвовать в управлении некоммерческой организацией либо об отказе в 

выдаче такого разрешения, если участие муниципального служащего в 

управлении некоммерческой организацией может привести к возникновению 

конфликта интересов. 



5. Разрешение оформляется распоряжением соответствующего органа 

местного самоуправления поселения «Мосрентген», подписываемым 

представителем нанимателя (работодателем). 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения и подписания 

указанного в пункте 5 распоряжения представитель нанимателя (работодатель) 

информирует о нем муниципального служащего под роспись с вручением 

муниципальному служащему копии распоряжения, удостоверенной в 

установленном порядке. 

6. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) 

решения об отказе муниципальному служащему в выдаче Разрешения в связи с 

угрозой возникновения конфликта интересов распоряжением о таком отказе не 

оформляется. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче 

Разрешения представитель нанимателя (работодатель) направляет 

муниципальному служащему письменное обращение с обоснованием причины 

такого отказа, вручаемое муниципальному служащему под роспись. 
 


