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ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД 

ВОЛОГДА" РАЗРЕШЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА УЧАСТИЕ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02 МАРТА 2007 ГОДА N 25-ФЗ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", В 

КАЧЕСТВЕ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ 

В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения муниципальными 

служащими аппарата Вологодской городской Думы, Мэром города Вологды, 

Председателем Контрольно-счетной палаты города Вологды (далее также - 

муниципальный служащий) разрешения Главы города Вологды на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в 

пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления муниципального образования 

"Город Вологда") (далее - некоммерческая организация), в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 

(далее - Порядок). 

(пункт 1 в ред. постановления Главы города Вологды от 24.06.2019 N 342) 

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями без разрешения Главы города Вологды не допускается, кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования "Город 

Вологда" (далее - муниципальное образование) 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 или управления, находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале), иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

(пункт 2 в ред. постановления Главы города Вологды от 24.06.2019 N 342) 

3. Муниципальный служащий, до наделения его полномочиями единоличного 

исполнительного органа или до его вхождения в состав коллегиальных органов 

управления некоммерческой организации, обязан обратиться к Главе города Вологды 

либо лицу, исполняющему его обязанности в период временного отсутствия, с 

ходатайством об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (далее - ходатайство). Форма ходатайства устанавливается 

соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования 

"Город Вологда" (далее - орган местного самоуправления). 
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(абзац в ред. постановления Главы города Вологды от 24.06.2019 N 342) 

Ходатайство от муниципального служащего аппарата Вологодской городской Думы 

составляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

К ходатайству в надлежаще заверенных копиях должны быть приложены все 

имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий характер деятельности 

организации (Устав, выписка из ЕГРЮЛ), в управлении которой планирует участвовать 

муниципальный служащий. 

4. Прием и регистрацию поступивших ходатайств от Мэра города Вологды и 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды осуществляет 

соответствующий орган местного самоуправления в установленном им порядке. 

5. Прием и регистрацию поступивших ходатайств от муниципальных служащих 

аппарата Вологодской городской Думы осуществляет специалист организационно-

контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской 

Думы (по кадровой работе) (далее - уполномоченное должностное лицо). 

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства ставится регистрационная 

запись, содержащая: 

входящий номер и дату поступления ходатайства; 

подпись и расшифровку подписи лица, зарегистрировавшего ходатайство. 

Регистрация ходатайства осуществляется в день его поступления в Журнале 

регистрации ходатайств об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее - журнал). 

Журнал оформляется и ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку, хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

6. После регистрации ходатайство с прилагаемыми к нему документами в течение 

одного рабочего дня направляется Главе города Вологды для рассмотрения. 

7. Глава города Вологды в течение десяти рабочих дней с даты поступления 

ходатайства принимает одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав ее коллегиальных органов управления; 

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиальных органов управления. 

Решение Главы города Вологды оформляется в виде письменного ответа и 

передается (направляется) уполномоченному должностному лицу либо в 

соответствующий орган местного самоуправления. 

8. Уполномоченное должностное лицо в течение двух рабочих дней вносит сведения 

о принятом решении в журнал и уведомляет муниципального служащего аппарата 

Вологодской городской Думы о принятом решении под роспись в журнале либо заказным 
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письмом с уведомлением. 

Уведомление Мэра города Вологды и Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Вологды о принятом решении Главы города Вологды осуществляется 

соответствующим органом местного самоуправления в установленном им порядке. 

9. Ходатайство, прилагаемые к нему документы и ответ с решением Главы города 

Вологды по результатам рассмотрения ходатайства, направляются уполномоченным 

должностным лицом соответственно в Администрацию города Вологды, Контрольно-

счетную палату города Вологды для приобщения к личному делу муниципального 

служащего. 

10. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении 

некоммерческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем, когда он был 

уведомлен в установленном порядке о разрешении Главы города Вологды на участие в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав коллегиальных органов управления. 

 


