
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

27 мая 2020 г.                                                                                                    № 41 
 

 
Об утверждении Порядка рассмотрения специалистом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 

города Ессентуки, заявления муниципального служащего Думы города 
Ессентуки, Контрольно-счетной палаты города Ессентуки о получении 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ    
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом города Ессентуки, 
 
 

ДУМА ГОРОДА  
 
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить Порядок рассмотрения специалистом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 
города Ессентуки, заявления муниципального служащего Думы города 
Ессентуки, Контрольно-счетной палаты города Ессентуки о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы города Ессентуки. 
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3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-
политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 
 
 
Председатель Думы 
города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 
 

Приложение  
к решению Думы  
города Ессентуки 
от 27 мая 2020 г. № 41 

 

 
ПОРЯДОК 

рассмотрения специалистом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Думе города Ессентуки, заявления 

муниципального служащего Думы города Ессентуки, Контрольно-счетной 
палаты города Ессентуки о получении разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 73 
Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – Закон № 
78-кз) и устанавливает порядок рассмотрения специалистом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 
города Ессентуки (далее – ответственный специалист), заявления 
муниципального служащего Думы города Ессентуки, Контрольно-счетной 
палаты города Ессентуки (далее – муниципальный служащий) о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (далее – заявление). 

2. Поступившее в соответствии с частями 3 и 4 статьи 73 Закона № 78-
кз заявление регистрируется ответственным специалистом в журнале 
регистрации заявлений муниципальных служащих о получении разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее – журнал) в день его поступления, и незамедлительно 
направляется председателю Думы города Ессентуки для наложения 
резолюции о принятии заявления к рассмотрению. 
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Форма журнала определяется приложением к настоящему порядку. 
3. Заявление муниципального служащего и приложенная к нему копия 

учредительного документа некоммерческой организации предварительно 
рассматриваются ответственным специалистом на предмет установления 
возможности (невозможности) участия муниципального служащего в 
управлении некоммерческой организацией в срок не более 10 рабочих дней 
со дня их поступления. По результатам данного рассмотрения ответственный 
специалист готовит соответствующее заключение, с учетом положений 
частей 6 и 7 статьи 73 Закона № 78-кз. 

4. Заключение, заявление муниципального служащего и копия 
учредительного документа некоммерческой организации представляются 
ответственным специалистом председателю Думы города Ессентуки для 
принятия решения, предусмотренного частью 6 статьи 73 Закона № 78-кз. 

5. Решение председателя Думы города Ессентуки оформляется путем 
наложения на заявление муниципального служащего резолюции согласно 
решению, принятому им в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, в 
срок, установленный частью 6 статьи 73 Закона № 78-кз. 

 
 
Приложение к Порядку   
рассмотрения специалистом, 
ответственным за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Думе города Ессентуки, 
заявления муниципального 
служащего Думы города 
Ессентуки, Контрольно-
счетной палаты города 
Ессентуки о получении 
разрешения на участие на 
безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой 
организацией 

 
 

ФОРМА 
 

Журнал 
регистрации заявлений муниципальных служащих о получении разрешения 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией 

 
№  
п/п 

ФИО, 
должность 

Дата 
поступле

Наименование 
некоммерческой 

ФИО и подпись 
лица, 

Принятое 
решение  

Сведения об 
уведомлении 
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 муниципального 
служащего, 

представившего 
заявление 

ния 
заявления 

 

организации, на 
участие в управлении 

которой требуется 
разрешение 

принявшего 
заявление 

 

 муниципального 
служащего о 

принятом 
решении 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       

 
 

 


	ДУМА ГОРОДА  



