
Российская Федерация
Новгородская область

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6, ol ze0xs /
Великий Новгород

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Новгородской

области в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области, разрешения представителя

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной оргапизацией (кроме политической партии и органа

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организаципl созданной в министерстве природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,

товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличцого исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федер€lJIьного закона от

положения о

и экологии
Правительства

Новгородской области от 2I.I2.20l7 j\Ъ 466, министерство природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
ПосТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить tIрилагаемый Порядок получения лицами, замещающими

должности государственной гражданской службы Новгородской области в

27 июля 2004 года J\b 79-ФЗ (О государственной гражданской службе
Российской Федерации>>, на основании пункта З.Z4
министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
Новгородской области, утвержденного постановлением

министерстве природных ресурсов, лесного хозяиства и экологии



z

Новгородской области, р€lзрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политической партии и органа профессионапьного союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в

министерстве природных ресурсов, лесного хозяиства и экологии
Новгородской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиzlJIъных органов управления.

2. Опубликовать постановление в г€Lзете <<Новгородские ведомости>> и

р€}зместить на <Официальном интернет-портzLле правовой информации>
(www.pravo.gov.ru).

Министр природцых ресурсов,
лесноfо хозяйства и экологии
Новгородской области . Королёв



утвЕр)ItдЕн
постановлением министерства
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Новгородской области
О' /€ С{ Zо/gJ\ъ 1

порядок
полУ{ения лицами, замещающими должнсiсти государственной

ГРаЖДанСкоЙ службы НовгородскоЙ области в министерстве природных
РеСУРСоВ, лесного хозяйствП и экологии Новгородской области, р€tзрешения

ПРелСТаВителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии и органа

профессионаJIьного союза, в том числе выборного органа первичноЙ
профсоюзноЙ организации, созданноЙ в министерстве природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Новгородской области), жилищным, жилищно-
СТРОиТелЬным, гаражным кооперативами, тов ариществ ом собственников

недвижимости в качестве единоличного исIIолнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1

статьи |7 Федерального закона от 27 июля 2004 года J\ъ 79-ФЗ (о
государственной гражданской службе Российской Федерации>> и определяет
процедуру Цол}п{ения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Новгородской области в министерстве природных
ресурсоВ, лесногО хозяйства И экологиИ НовгороДскоЙ областИ (далее
гражданские СJD/жащие, министерство), разрешения представитеJUI
нанимателя на r{астие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии и органа профессион€lJIьного
СОЮЗа, В Том числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и
ЭКОЛОГИИ НОвгородскоЙ области), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости
(далее некоммерческая организация) в качестве единоличного
исполниТельногО органа или вхоЖдение в состаВ их коллегиаJIъных органов
управления.

2. УЧаСтие Гражданского служащего на безвозмездной основе в

УПРаВЛеНии некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиальных органов
управления (далее участие гражданского служащего в управлении
некоммерческой организацией) не должно приводитъ к конфликту интересов



или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении
гражданским служащим должностных обязанно стей.

3. ГРаЖданский служащий, изъявивший желание r{аствовать в

УПРаВлеНии некоммерческой организацией, оформляет в письменном виде на
ИМЯ МиНистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
НОВгородской области (далее представитель нанимателя) либо должностного
ЛИЦа, ИСПОЛняЮЩего обязанности представителя нанимателя в его
отсутствие, ходатайство о пол)дении р€врешения на участие на
беЗвозмездной основе управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
КОЛЛеГиальных органов управления (далее ходатайство), составленное по
форме согласно приложению Ns 1 к настоящему Порядку.

К ходатайству. прилагается копия )п{редительного документа
НеКОММерческоЙ организац ии, в управлении котороЙ гражданскиЙ служащий
предполагает )ластвоватъ, заверенная подписью непосредственного

РУКОВОДИТеЛя (иного уполномоченного лица) и при наличии оттиском печати
НеКОММеРЧеСКоЙ организации (далее копия у{редителъного документа), а
также копия документа, в котором ук€ваны полномочия, права и
ОбЯЗаННОСти, которые возлагаются на гражданского служащего в сл)чае
участия гражданского служащего в управлении некоммерческой
организацией (например, копия должностной инструкции или копия
ПОЛОЖеНИя об органе управления некоммерческоЙ организацией) (далее

документы, прилагаемые к ходатайству).
4. Ходатайство и документы, прилагаемые к ходатайству,

представляются гражданским служащим должностному лицу министерства,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
ПРаВОНаРУШеНиЙ (далее ответственное должностное лицо) до начzLла )л{астия
ГРаЖДацского служащего в управлении некоммерческой организацией, за
исключением слr{аев, предусмотренных пунктами 5 и б настоящего
Порядка.

5. ГРаЖданский сrцrжатций, который )л{аствов€uI на безвозмездной
ОСНОВе В УПравлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнителъного органа или входил в состав ее коллеги€шьных органов
УПРаВЛеНИЯ На день встуtIления в силу настоящего Порядка, представляет
ХОДаТаЙСТВО И документы, прилагаемые к ходатайству, ответственному
должностному лицу не позднее чем через пять рабочих дней после
вступления в силу настоящего Порядка.

6. Гражданский сJIужащий, 1^rаствующий на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного
испопнителъного органа или входящий в состав их коллегиuшьных органов
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управления на день его назначения на должность государственной
гражданской службы Новгородской области в министерстве, представляет
ходатайство и документы, прилагаемые к ходатайству, в день нzLзначения на

должность государственной гражданской слryжбы Новгородской области в

министерстве.
7. Ответственное должностное лицо регистрирует ходатайство в денъ

его поступления в журн€tле rIета ходатайств о пол)чении разрешения на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве_ единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав ее коллегиальных органов уIIравления (далее журнал) по

форме согласно приложецию. J\Гs 2 к настоящему Порядку. Отказ в

регистрации ходатайств не допускается.
Ведение журнала возлагает ся на ответственное должностное лицо.
Все листы журн€Lла, кроме первого, нумеруются. На последнем листе

журнала указывается количество листов цифрами и прописъю. Последний
лист заверяется подписью ответственного должностного лица с ук€}занием

расшифровки подписи, должности и даты нач€Lла ведения журнала. Журнал
заверяется печатью министерства.

8. Ответственное доджностное лицо осуществJIяет предварительное

рассмотрение ходатайства, документов, прилагаемых к ходатайству, и
подготовку мотивированного заключения на него о возможности
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении
н екоммерческой организацией (лалее мотивир ов анное заключение).

При подготовке мотивированного заключения ответственное

должностное лицо вправе проводить собеседование с гражданским
служаrцим, представившим ходатайство, пол)л{ать от него письменные
пояснения.

9. Ходатайство, документы, rrрилагаемые к ходатайству, и
мотивированное заключение на него в течение трех рабочих дней после

регистрации ходатайства направляется представителю наниматеJuI для
принятия решения.

10. По результатам рассмотрения ходатайства и мотивированного
заключенияна него представитель нанимателя в течение пяти рабочих дней
со дня под)rilения документов, ук€ванных в пункте 9 настоящего Порядка,
выносит одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому сlrужащему )ruIастие в управлении
некоммерческой организацией;

б) отказатъ гражданскому служащему в r{астии в )пIравлении
некоммерческой организацией.
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Решение пРедставителя нанимателя принимается путем н€lJIожения на
ходатайстве резолюции (рulзр ешить) или (откuIзать).

11. ОСнОваниями для принятия решения об отказе гражданскому
СЛУЖащему в r{астии в угIравлении некоммерческой организацией являются:

а) оТДельные функции государственного управления указанной в
ходатайстве некоммерческой организацией входят в должцостные
обязанности гражданского служащего;

б) гражданский служащий изъявил желание у{аствовать в управлении
НеКОММерческоЙ организациеЙ, в отношении котороЙ в пункте 3 части 1

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года J\Ъ 79-ФЗ ко
ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службе> установлен запрет на участие в ее

управлении;
В) выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии личной

заинтересованности гражданского служащего при исполнении им
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;

Г) гРажданским служащим не представлены документы, укuLзанные в
пункте 3 настоящего Порядка.

|2. КОпия ходатайства с письменной резолюцией представителя
наниматеJuI в течение трех рабочих дней со дня принятия решения выдается
ответственным должностным лицом гражданскому служащему лично под
роспись в журн€Lле.

1 3 . ОРигинzLл рассмотренного представителем нанимателя ходат aiacTBa,

ДОКУМенТы, прилагаемые к ходатайству, мотивированное заключение, а
также иные материzUIы, связанные с рассмотрением ходатайства (.rри
наличии), приобщаются к личному деJIу гражданского служащего.
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Приложение J\Ф 1

к Порядку поJtг{ения лицами, замещающими
должности государственной гражданской
службы Новгородской области в министерстве
природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе Ё управлении
общественной организацией (кроме
политической партии и органа
профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в министерстве
природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области), жилищным,
жилищно -строителъным, гаражным
кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиzшьных органов управления

Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии

Новгородской области

(Фио)

(Разрешить/ Отказать)

( )) 20 года

(подпись)

Министру природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии

Новгородской области

(Фио)



от
(ФИО, наименование должности

государственного гражданского служащего

Новгородской области)

ХОДАТАЙСТВО
о получении рzlзрешения на )пIастие на безвозмездной основе в

управлеIIии некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов

_ управления

В соответствий с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федер€шьного закона от
27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ кО государственной гражданской службе
Российской Федер ации>> я,

(Фио)
государственной гражданской службы

(наименование замещаемой должности, структурного

замещающий
Новгородской

(u") должностъ
области

подр€вделения министерства природньж ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области)

прошу разрешить мне с (_) 20 года участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее

коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть)

(указать наименование и адрес организации,

полное наименование органа управления некоммерческои организации и его полномочия,

основной вид деятельности некоммерческой организации, срок, в течение которого

планируется участие в управлении, обстоятельства, являющиеся основанием участиJ{ в управлении

некоммерческой организацией, юридический адрес, фактический адрес, контактной телефон

руководителя, ИНН некоммерческой организации иное)

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией не повлечет за собой конфликта интересов и не отр€Iзится на
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репутации министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области.

При участии в управлении указанной некоммерческой организацией
обязуюсъ соблюдать требования, предусмотренные статьями 15, |7 - 19

Федерального закона от 27 июля 2004 года JЮ 79-ФЗ кО госуларственной
гражданской службе Российской Федерации>.

Приложение:
1. Копия r{редительного документа некоммерческой организации на

экз.;

2. Копия документа, в котором ук€Lзаны полномочия, права и обязанности,
которые возлагаются на гражданского служащего в сJцлIае r{астия
гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией на _
л. в экз.
3. Иные документы (при наличии).

(подпись) (Ф.и.о.)
года

Регистрационный номер в журнале rIета ходатайств о полуIении

разрешения на уIастие на безвозмездной основе в уrrравлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления

,.Щата регистрации ходатайства << 20 года

(фамилия, инициtlлы, должность гражданского служащего, принявшего ходатайства)

20 года

л.

20
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