
УТВЕРЖДЕН

приказом Контрольно-счетной
паJIаты Приморского края

от 27,0|.2022 Ns 5-П

Порядок
получения государственными гражданскими служащими

Контрольно-счетной палаты Приморского края разрешения
представителя нацимателя на участие на безвозмездной основе

в управлеIIии некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения
государственными гражданскими служащими (далее цражданские
служащие) Контрольно-счетной паJIаты Приморского края (далее
Контрольно-счетная палата), разрешения представителя нанимателя (далее *
пРедседатель) на участие I{a безвозмездноЙ основе в управлении
некоммерческими организациями (далее - Порядок) (за искJIючением }частия
В управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
Числе выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации, созданной в
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иноЙ общественноЙ организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаРаЖного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в
качестве единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав
КОлпеГи€tльного органа управления такой организации (за исключением съезда
(конференции) или общего собрания).

2,Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги€IJIьных органов
УПРаВЛения не долrкны приводить к конфликту интересов или возможности
возникновения
обязанностей.

конфликта интересов при исполнении должностных

3. Гражданский служащий, намеревающийся участвовать на
беЗВОЗмезДной основе в управлении некоммерческой организацией,
представляет на имя председателя письменное заявление о разрешении на
УЧаСТIIе на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческой организацией
(далее - заявление) .по форме согласно приложению М 1 к настоящему
Порядку.

К заявлению прилагаются документы, свIIдетельствующие о
безвозмездноN{ характере участия гражданского служащего в управлении
НеКОММеРЧеСКОЙ организациеЙ, подп}Iсанные уполномоченным лицом
(уполномоченными лицами) некоммерческой организации, копия
r{РеДиТелЬНого докумеI{та некоммерческой организации, в управлении
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которой гражданский служащий намеревается участвовать, а также (при
наличии) иные документы, определяющие характер предстоящей
деятельности в некоммерческой организации.

4. Заявление с визой, дополненной мнением непосредственного
руководителя гражданского служащего о н€lJIичии возможности
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных
обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении
некоммерческой организацией, и прилагаемые к нему документы, указанные
в пункте 3 Порядка представляются в отдел бюджетного учета, отчOтности и
кадров аппарата Контрольно-счетной палаты (далее - отдел).

5. Заявление регистрируется в день его поступления в отдел в журнаJIе

регистрации заявлений, форма которого предусмотрена приложением М 2 к
настоящему Порядку.

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому
служащему на руки под подпись в журнаJIе регистрации заявлений либо
направляется по почте с уведомлением о вручении.

б. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявления
и подготовку мотивированного заключения на него о возможности
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении
некоммерческоЙ организациеЙ (далее - мотивироваI{ное закJIючение).

При подготовке мотивированного закпючения должностные лица отдела
могут проводить с согласия гражданского служащего, представившего
ЗаяВлениео собеседование с ним, получать от него письменные пояснениrI.

7. Мотивированное закпючение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении;
б) мнение

возникновения
обязанностей в
некоммерческой

непосредственIIого руководителя о н€tпичии
конфликта интересов при исполнении
случае участия |ражданского служащего

организацией;

возможности
должностных

в управлении

в) информацию, полученную при собеседовании с цражданским
служащим, представившим заявпение (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданскиN,I служащим, в
письменном пояснениLI к заявлеIlию (при ее наличиlл);

Д) аналиЗ полшомочий граждапского служащего по принятию решений
ПО КаДРОВыМ, организационно-техническим, финансовым, материаJIьно_
ТеХниЧеск}lм или иныN{ вопросам в отношении некоммерческой организации,
В ТОМ ЧИСЛе РешениЙ, связанных с выдачеЙ разрешениЙ (лицензий) на
ОСУЩеСТВЛеНИе ДаНноЙ некоп{мерческоЙ организаrlиеЙ определенного вида
деятельности и (или) отлельных действий;

е) мотивированныЙ вывод по результатам предварительного
рассмотрения заrIвления.

8. Заявление с пр[Iлагаемыми к нему документами и мотивированное
заключение направляется председателIо для принятия решения.
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9. По результатай рассмотрения заrIвлениrI с прилагаемыми к нему
документами и мотивированного закJIючения председатель в течение 30 дней
с даты регистрации заJIвления принимает одно из следующих решений:

а) разрешить цражданскому служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллеги€lльного органа
управления;

б) отказать |ражданскому служащему в }п{астии на безвозмездной
основе в управпени}I некоммерческой организацией в качестве gдиноличного
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллеги€lпьного органа
управления.

10. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом
<<б>> пункта 9 настоящего Порядка, являются осуществление цражданским
служащим функций государственного управления в отношении
некоммерческой организации и (или) несоблюдение (возможность
несоблюдения) запретов, оцраничений и обязанностей, установпенных
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное
исполнение должноотных обязанностей.

в JIевом верхнем углу заявления
подкрепленной подписью и датой.

11. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолюции
<<Разрешаю>> или <<Не рЕIзрешаю),

12. Отдел в течение трех рабочих дней со дня принятия председателем
решения уведомляет гражданского служащего о принятом решении под
личную подпись в журнале регистрации заявлений либо направляет
уведомление по поIIте с уведомлением о вручении.

13. Заявление с резолюцией председателя приобщается к личному делу
гражданского служащего.



Приложение Ns 1

к Порядку получения
государственными

|ражданскими служащими
Контрольно-счетной палаты
Приморского края

разрешения представителя
наниматеJUI на уIастие
на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими
организациями, утвержденному
приказом Контрольно-счетной
п€шIата Приморского края от
27 .0I.2022 м 5_п

Председателю Контрольно-счетной палаты
Приморского края

(фшлилия, инициалы)

от
(наименование должности)

(фамшv!я, имя, отчеотво (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о разрешении на )цастие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией

В Соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. Ns 79-ФЗ (о государственной гражданской
службе РоссиЙскоЙ Федерацип> прошу р€врешить мIIе }частие
На беЗвОзмездноЙ основе в управлении некоммерческой организацией

(УКаЗать организационно-правовую форму и наименование некомморческой организации,
адрес, виды деятельности)

В КаЧеСТВе единоличного исполнительного органа (члена коллеги€tпьного
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органа управления) (нужное подчеркнуть).
Участие в управлениIr некоммерческой организации будет

конфликта интересов при исполненIли долrIшостных обязанностеЙ.

(подпись) (расшифровка подписи)

(мнение непосредствеIlного руководитеJLq о наличии возможности возникновения
конфликта пнтересов при исполнепии слryжебньж обязанностей в слrIае r{астIIя
гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличIIого
исполнитепьногО органа (вхождениЯ В состаВ коллегиального орга}Iа управления
некоммерческой органlлзацией)

(налпrенование должности, фамилия, имя, oTtIecTBo
(прп на-тtичии) руководителя)

(подпись, дата)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений

.Щата регистраци}I заявления

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомлеrtие) (расrrrифровка подписи)

г.20)((

)((

осущестВлятьсЯ В свободное от службы время и не повлечет за собой
возникIIовения конфликта интересов ипи возможности возникновения

20 г.
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