
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.07.2019       с. Александровка   № 599-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 24.07.2017 №650-п «Об утверждении 

порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на 

участие муниципальных служащих муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области и в целях удовлетворения протеста прокуратуры 

Александровского района на постановление от 24.07.2017 № 650-п: 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 24.07.2017 № 650-п «Об утверждении 

порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на 

участие муниципальных служащих муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления», изложив пункт 2 приложения 1 к постановлению в новой 

редакции:  

« 2. Муниципальный служащий не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении 

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; участия на безвозмездной основе в управлении 

указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования 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.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

администрации Г.П. Лысенкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы района                               С.Н. Гринев 
 
 
 
 
Разослано: Управлениям и отделам администрации, Г.П. Лысенкову, 

прокурору, в дело 

 

 


