
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

{эý.ф+"а#Jfu /
Великпй Новгород

Об утверждении порядка получения лццами, замещающими
должностй государстЁенной гражданской службы Новгородской

области в миJIистеРстве приропных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии rrовгородскои оOласти, разрешения представителя

нанимателя на участие на 0езвоз_мезднои основе в управлении
некоммерч5lской организацией (кроме участия в упрЪвлении

политическои партиеи, органом про!рессионального союза, в том
числе выборным органой первичйой профсоюзной организлциил

созданной в йинистерстве цриролных ресурсов, лесногЪ хозяйства и
экологии НовгородЪкой Jоб-ласти, учаётиil-в съезде (конференuии)

или общем собрании иной общественной организацииl жиЛищного,
жилищно_строитель_ного, гаражного кооперативов, товарищества

сооственни ков недвижимости)

В соответствии с подпунктом (б> пункта З части 1 статьи |7
Федерального закона от 27 июля 2004 года J\b 79-ФЗ <О государственной
гражданокой службе Российской Федерации>>, на основании пункта З.24

Положения о министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области, утвержденного постановлеЕием
Правителъства Новгородской области от 2t.L2.201_7 }Ь 4б6, министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок пол}чения 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 некоммерческой организацией (кроме

у{астия в управлении политической партией, органом профессионаJIьного

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,

созданной в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области, yrlастия в съезде (конференции) или на
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общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно_

строителъного, гаражного кооперативов, товарищества собственников

недвижимости).
постановление министерства природных2. Признать утратившим силу постановление миниg,IерurЕа rlрлрчлгlDrz\

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 16,01 ,201-9

Ns 1 (об утверждении Порядка полrIения лицами, замещающими должности

государственной |ражданской службы Новгородской области в министерстве

природнЬж ресурсов, лесного хозяЙства и экологии НовгородскоЙ области,

р€врешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в

yrrpu"rr.""" общественной организацией (кроме политической партии и

органа профессионЕUIьного союза, в том числе выборного органа первичной

профсоюзной организаций, созданной в министерстве природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Новгородской области), жилищным, жилищно-

строителъным, гаражным кооr1еративами, товариществом собственников

неДВижиМосТиВкачесТВееДинолиЧноГоисполниТелЬноГоорганаИЛИ
ВХожДеНиеВсосТаВихколлегиаJIьныхорГаноВУпраВЛения).

з. Разместитъ постановление на <официальном интернет-портаJIе

правовоЙ информации) (www.pravo, gov,ru),

Министр В.Е. Королёв



порядок
получения лицами, замещающими должности государственной гражданской
службьJ Новгородской области в министерстве природных ресурсов, лесного

хозяйства и экологии Новгородской области,. разрешения представителя
нанимателя на участие }r1 безвозмездной основе в управлении

н екоммерч е ско й организ аци9 й (кр ом е уч астчя_l t !р тj::_ч} fIолитиче ской
партией, органом профеJэсионаJIьного союза, в том числе выоорным органом
первичнЬй^ профсоюзнЪйрпганизации, созданной в_м_инfi !:1рсl9е прироДНЫХ

DесуDсов. лесного хозяиства и экологии Новгородской области, участия в
съЪздЫ ( коьiференц ии) или Ьбщем собр ании иной общественной орГаниЗации,

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества сооственников недвижимости/

УТВЕРЖДЕН
постановлением министерства
природных ресурсов, лесного
хозяиства и экологии
Новгородской областиот Jф

жилищно-строительного, гаражного кооперативов,

собственников недвижимости) (далее уIастие на

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом <<б>>

пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июJuI 2004 гоДа J\Ъ 79-

Фз (о государственной гражданской службе Российской Федерацип> и

определяет процедуру полr{ения лицами, замещающими должности

государственной |ражданской службы Новгородской области в министерстве

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

(далее |ражданские служащие, министерство), разрешения представитеJIя

наниматеJIя на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (rqpoмe участия в управлении политической

партией, органом профессион€tльного союза, в том числе выборным органом

первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, участия в

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,

основе гражданского служащего в

организацией).
2. Участие |ражданского служащего на безвозмездной основе в

управлении некоммерческой организацией не должно приводить к

конфликту интересов или возможности возникновениrI конфликта интересов

при исполнении гражданским сJIужащим должностных обязанностей.

3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в

управлении некоммерческой организацией, оформляет в письменном виде на

имя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экоJIогии

новгородской области (да_пее представитель нанимателя) либо допжностного

жилищного,
товарищества
безвозмездной
некоммерческой

управлении

лица, исполIUIющего обязанности представителя наниматеJIя в его
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отсутствие, ходатайство о пол}п{ении р€врешения на r{астие на

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее

ходатайство), составленное по форме согласно приложению Jф 1 к

настоящему Порядку.
К ходатайству прилагается копия уIредителъного документа

некоммерческой организации, в управлении которой гражданский служащий
предполагает rIаствовать, заверенная подписъю непосредственного

руководителя (иного уполномоченного лица) и при наlrиIIии оттиском пеЧаТи

некоммерческой организации. (далее копия "}п{редительного документа), а

также при н€tличии копия документа, в котором ук€ваны полномочия, права и

обязанности, которые возлагаются на гражданского служащего в случае

участия |ражданского служащего в управлении некоммерческой

организацией (например, копия должностной инструкции или копия

положениrI об органе управлениrI некоммерческой организацией) (дшее

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

представляются гражданским служащим должностному лицу министерства,

ответственному за работу по профилактике коррупционнъIх и иньIх

правонарушений (далее ответственЕое должностное лицо) до начала участия
гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией, за

исключением с;гr{аев, предусмотренных гrунктами 5 и б настоящего

Порядка.
5. Гражданский сrryжащий, который участвовЕlл на безвозмездноЙ

основе в управлении некоммерческой организацией на день вступленИЯ В

силу настоящего Порядка, представляет ходатайство и документы,
прилагаемые к ходатайству, ответственному должностному лицу не поЗднее

чем через 5 рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка.

6. Гражданский служащий, участвующий на безвозмездноЙ осноВе В

управлении некоммерческими организациями на день его назначения На

должность государственной гражданской сlryжбы Новгородской области в

министерстве, представляет ходатайство и документы, прилагаемые к

ходатайству, в день нuвначения на должностъ государственной гражданокоЙ

службы Новгородской области в министерстве.
7. Ответственное должностное лицо регистрирует ходатаЙство в день

его гIоступления в журн€tле rIета ходатайств о полу{ении раЗрешениЯ На

участие на безвозмездной основе в управлении некомМерчеСКОЙ

организацией (далее журнал) по форме согласно приложениЮ Jф 2 К

настоящему Порядку. Отказ в регистрации ходатайств не допускается.
Ведение журнала возлагается на ответственное должностное лицО.
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Все листы журн€lла, кроме первого, нумеруются. На последнем листе

журнала ук€вывается количество листов цифрами и прописЬЮ. ПОСЛеДНИЙ

лист заверяется подписью ответственного должностного лица с Ук€ванием

расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал

заверяется печатъю министерства.

8. Ответственное должностное лицо осуществляет предваритепЬнОе

рассмотрение ходатайства, документов, прилагаемых к ходатаЙСТВУ, И

подготовку мотивированного заключения на него о возможности

(невозможности) уt{астия гражданского служащего в уIIравлении
некоммерческой организацией' (далее мотивированное заключение).

при подготовке мотивированного заключения ответственное

должностное лицо впраье проводить собеседование с гражданским

служащим, представившим ходатайство, полr{ать от него письменные

пояснения.
9. Ходатайство, документы, прилагаемые к ходатайству, и

мотивированное заключение на него в течение З рабочих дней после

регистрации ходатайства направляется представителю нанимателя дJIя

принятиrI решения.
10. По результатам рассмотрения ходатайства и мотивированногО

9 настоящего Порядка,

)лIастие в управлении

заключения на него представитель нанимателя в течение 5 рабоЧих днеЙ СО

дня получения документов, ук€ванных в пункте

выносит одно из следующих решений:
а) разрешить цражданскому служащему

некоммерческой организацией ;

б) отк€ватъ гражданскому служащему в )п{астии в управлении
некоммерческой организацией.

решение представителя нанимателя принимается гrутем н€tпожениrl на

ходатайстве резолюции (рЕlзрешить) или (отк€вать).

11. основаниrIми для принятия решения об отк€ве гражданскому

сJIужащему в участии в управлении некоммерческоЙ организацией являются:

а) отделъные функции государственного управления УказанноЙ В

ходатайстве некоммерческой организацией входят в должностные
обязанности гражданского служащего;

б) не соблюдение гражданским служащим требований,

предусмотренных Гý/нктом 3 части 1 статъи 17 Федер€rльного закона от 27

июля 2ОО4 года Ns 79_ФЗ <<О государственной гражданской сrryжбе>;

в) выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наJlичии личной

заинтересованности гражданского служащего при исполнении им

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов;
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г) гражданским служаIi{и}J не ilредставлеilы д{Фк\]i.tенты, ука:!анные в

пункте 3 настоящего Порядкаr.

|2, Копия ходатайства с письменной резолюцией представителя

нанимателя в течение 3 рабочих дней со днrI IIринятия решения выдается

ответственным должностным лицом гражданGкому служащему лично под

роспись в журнале.
13. Оригинап рассмотренного представитеJIем нанимателя ходатайств1

, документы, прилагаемые к ходатайству, мотивировацное закдЮЧеНие, а

также иные материаJIы, связанные с рассмотрением ходатаЙства (гlри

на,тичии), приобщаются к личнрму д()лу гражданского служащего.

Приложение Ng 1

к Порядку полу{ения лицами, замещающими
должности государственнои |ражданскои
слу,кбы НовгоРодской области в министерстве
лриродflых ресурсов, леон_ого хозяиства и
экологии Новгородскои ооласти, раa}решениrl
представителя нанимателя на }п{астие на
бёзвозпдездной основе в управлении
некоммtэрческой организацией (кроме участиrI в

управлеF{ии политическои партиеи, органом
профессионЕLлъного союза, в 1ом числе
вilборным 0рганом первичной профсоюзной
организации, созданнои в министерстве
природных ресурсов, лесн_ого хозяиства и
экологии Новгородскои оOласти, у{астця в
съезде (конфереЪции) или на общем собрании
иной обществённой организации, жилищного,
)ltилиIцного-строитеJIьного, гаражного
кооперативов, товарищества соi)ственников
недвижимости)

Министр ýриродных ресурсов,
леснOго хозяиства и экологии
Новгородской области

@ио)
(Разрешитъ/ Отказать)

20 _года

(подпись)

Министру природных ресурсов,
лесного хOзяиства и экологии
Новгородской области

)>

(Фио)



от

государственного граждаiiского
служаrцего Новгородской областн)

службы

(EapI],icHOBaH}ie за},,IешаLеtисйI до-l}tнос,:il. съруктурного

замещающии
Новгородской

(а") должн(эсть
област;.r

ХОДАТ,МСТВО
о полученииразрешения на у{астие на безвозме?4ной основе в- 

угlравпении некоммерческой организацией

В соответствии о подпунктом кб> гrункта 3 части ]. статьи 17

Федерального закона от 27 июля 2{}а4 года NЬ 79-ФЗ кО государственýой

подразделеЕия минilстерствrl ttр!,lродFitLt F.ес}])сов, ,1есясlго >:озяйства Ll экоJIог}Iи

прошу разрешить мне с
безвозмездной оснOве

года уIаствоватъ на

в управJiении некоммерческой организацией

(уýtlзать Hitfi}dei{oB а]-1и е ii ад1-}ес ClpI llнизi1]]иlr,

flо_пное наимеIlование оOга,на ухрilвJIенLIя некопli"{ерtчес;ссlli ср],анизации и его пОлномочия,

основной вид деятеrJьнссти неi{о]чlп{ерчi:эttо."л срганизации. apci.,. в теi{ение которого

планируется участие в уIIравлеЕ,ии, 0бстоя еjjьства" яв:а*юlцIlесri основа.{ие},,i участия в

управлен!rи некоммерчiэокоI1 орiапIизаrilтей, юря;дическиii адрес. фактический адрес,

контактной телефон р)/коЕ(]дLlтеля" ?1НН неiiо[{меЁ)L:еэксй сi)ган}rза]:I1,1и" иное)

Участие на бе:rвозмездной оснOве I} управлеi."lии неко}дмерческой

организацией не повлечет за собой конфликта интересов и не отр€tзится на

репутации министерства природньгх ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области,
При уластии в ,/правлении указанной некоммерческой орга}Iизацией

обязуюсъ соблюдать Iребования, предусмотренные статъями 15, |7 - 19

Федеральног0 закона ат 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ <О государственной

цражданской службе Р,эссийской Федlерации>.



1.Приложение:
2.
J.

(полпись)

Регистрационный номер в

разрешения на )п{астие на

некоммерческой организацией

,Щата регистрации хода,тайства <<

(Фио)

20 года

журнапе )лIета ходатайств о полу{ении

безвозмездной основе в управJIении

года20-_

(фамилия,
' ота гпяý,пятrскпго с шего ходатайства)

инициЕ}пы, должность грa)кдtшского служащего, приняв:

20 года

Приложение Jф 2

к Порядку получения лицами, замещающими
полжност" rо.удiрственной гражданской
Елужбы Новгоролёкой области в министерстве
пDиDодных ресурсов, лесн_ого хозяйства и
эftо.iогии Новгородской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на
бёзвозмездной основе в управлении
;;*ый;рТеС ко й органиi ariие й (кррL] 

9 У:астия в

чпоавлеЁии политической гrартиеи, органом
ilрЬфессионаJIьного союза, в том числе
fiЙр;;Й ЪрiЪ"о, первичной про ф_с_оюзной
оргаriизации^, созданнбй в минист99:::: ..
пЪиподных ресурсов, лесн_ого хозяиства и
Ьi<о.iог"и НовгоЁодской области, участия в
съезде (конфереЪции) илина оОщем соорании
иной'общесiвённой организации, жилищного,
жилищного-строителъного, гаражного
кооперативов, товарищества с^обственников
недвижимости)

журнАл

учетаходатайствополученииразреш9ltтчlЁ19:ч9_ jзл9_:.,лч_9змездной
основе в упрdвленииъекоммерческой организациеи

отметка о

полуIении копии
ходатайства

(подrrисъ JIица,

подавшего
ходатайство)

отметка
о

принятом
решении

Фио,
должность и

подпись
лица,

регистриру_
ющего

ходатайство

Фио,
допжность

лица,
подавшего

ходатйство

.Щата

регистрации
ходатайства

Регистра-
ционный

Еомер
ходатай-

ства
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