
 

 

Приложение 

к распоряжению Руководителя  

Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

от «11» августа 2017 года № 63 
 
 

ПОРЯДОК  

получения государственными гражданскими служащими Удмуртской 

Республики Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
 

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» государственный гражданский служащий 

Удмуртской Республики Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики (далее – государственный служащий) для участия на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее 

совместно – некоммерческие организации) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления обязан получить разрешение представителя нанимателя. 

2. Получение разрешения, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

Порядка, не требуется в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

а также в случаях, если государственный служащий участвует в управлении 

некоммерческой организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики. 

3. Для получения разрешения, предусмотренного пунктом 1 

настоящего Порядка, государственный служащий письменно обращается с 

заявлением о получении разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – 

заявление) на имя Руководителя Аппарата Государственного Совета 



 

 

Удмуртской Республики по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

4. К заявлению прилагается копия учредительного документа 

некоммерческой организации, в управлении которой государственный 

служащий предполагает участвовать. 

5. Заявление представляется государственным служащим в Управление 

государственной службы, кадровой работы и документационного 

обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики до 

начала участия в управлении некоммерческой организацией. 

6. Срок рассмотрения заявления составляет не более 15 дней со дня со 

дня его представления в Управление государственной службы, кадровой 

работы и документационного обеспечения Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики.   

7. Управление государственной службы, кадровой работы и 

документационного обеспечения Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики: 

1) принимает и регистрирует заявление в день представления в 

журнале регистрации заявлений, ведение которого осуществляется по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) в течение 3 рабочих дней со дня представления заявления готовит 

заключение о соответствии некоммерческой организации, в управлении 

которой государственный служащий предполагает участвовать, требованиям 

пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

3) в течение 3 рабочих дней со дня представления заявления готовит 

заключение о наличии (отсутствии) конфликта интересов или возможности 

его возникновения при участии государственного служащего в управлении 

некоммерческой организации.  

В случае, если в соответствии с заключением, предусмотренным 

настоящим подпунктом, выявлено наличие конфликта интересов или 

возможность его возникновения при участии государственного служащего в 

управлении некоммерческой организации, заявление и заключение в течение 

3 рабочих дней со дня представления заявления передаются на рассмотрение 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов; 

4) в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления 

представляет заявление на рассмотрение Руководителя Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики с приложением 

заключений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, 

решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов (при его 

наличии), а также предложением о даче разрешения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего Порядка, или об отказе в его даче; 



 

 

5) в течение 1 рабочего дня со дня принятия Руководителем Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики решения информирует 

государственного служащего о результатах рассмотрения заявления; 

6) приобщает рассмотренное Руководителем Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики заявление и решение по 

результатам его рассмотрения к личному делу государственного служащего. 

8. Основаниями для отказа в даче разрешения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего Порядка, являются: 

1) несоответствие некоммерческой организации, в управлении которой 

государственный служащий предполагает участвовать, требованиям пункта 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

2) наличие конфликта интересов или возможность его возникновения 

при участии государственного служащего в управлении некоммерческой 

организации. 

9. Решение Руководителя Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики по результатам рассмотрения заявления 

оформляется в письменном виде. Решение об отказе в даче разрешения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка, должно быть 

мотивировано.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку получения государственными  

гражданскими служащими Удмуртской Республики  

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики  

разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении  

общественной организацией (кроме политической партии),  

жилищным, жилищно-строительным, гаражным  

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным  

потребительским кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа  

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

 

Руководителю Аппарата 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
 

(Ф.И.О.) 

от   
(Ф.И.О. государственного служащего) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о получении разрешения представителя нанимателя на участие  

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим,  

дачным потребительским кооперативами,  

товариществом собственников недвижимости 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» я, _________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. государственного служащего). 

замещающий (ая) должность государственной гражданской службы 

Удмуртской Республики _____________________________________________ 

 
(наименование замещаемой должности) 

намерен  (а) с «___» ___________ 20___ года (после получения согласия) до 
(нужное подчеркнуть) 

«___» ______________ 20___ года участвовать на безвозмездной основе в 

управлении ________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

в качестве _________________________________________________________ 
(указывается наименование единоличного исполнительного органа) 

 



 

 

или вхождения в состав _____________________________________________ 
                                                                       (указывается наименование коллегиального органа управления) 

При участии в управлении обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Прошу дать разрешение на участие на безвозмездной основе в 

управлении ________________________________________________________   
(наименование некоммерческой организации) 

в качестве _________________________________________________________ 
(указывается наименование единоличного исполнительного органа) 

или вхождения в состав _____________________________________________. 
                                                                       (указывается наименование коллегиального органа управления) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

________________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку получения государственными  

гражданскими служащими Удмуртской Республики  

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики  

разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении  

общественной организацией (кроме политической партии),  

жилищным, жилищно-строительным, гаражным  

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным  

потребительским кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа  

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о получении разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативами,  

товариществом собственников недвижимости 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

государственного 

гражданского 

служащего 

Удмуртской 

Республики  

Аппарата 

Государственного 

Совета  

Удмуртской 

Республики, 

представившего 

заявление 

Должность  

государственного 

гражданского 

служащего  

Удмуртской  

Республики  

Аппарата 

Государственного 

Совета  

Удмуртской  

Республики, 

представившего 

заявление 

Дата 

представления 

заявления 

Ф.И.О. и подпись 

сотрудника 

Управления 

государственной 

службы,  

кадровой работы и 

документационного 

обеспечения 

Аппарата 

Государственного 

Совета  

Удмуртской 

Республики, 

принявшего 

заявление 

Решение 

Руководителя 

Аппарата 

Государственного 

Совета  

Удмуртской 

Республики 

1      

2      

3      

 

 


