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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующее изменение в постановление администрации района 

от 21.07.2017 № 890 «Об утверждении Порядка разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих администрации 
Искитимского района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав ее коллегиального органа управления»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 
Порядок предоставления разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
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качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (Приложение)». 

1.3. Наименование Приложения изложить в следующей редакции: «Порядок 
предоставления разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (Приложение)». 

1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1. Настоящий 
Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления.». 

1.5. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: «6. Муниципальные 
служащие представляют ходатайство главе Искитимского района (далее – глава 
района до начала выполнения деятельности.». 

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района в разделе «Противодействие 
коррупции». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
И.о. главы района                                                                                             Б.В. Безденежный 
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