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г. Кострома

Об угверlмении Порядка получения государственными
гра2Iсданскпмп служащпмп государствепной жилищной пнспекцпп
Костромской области разрешенпя представителя нанпмателя
нд участие на безвозмездной основе в управJIенип
некоммерческпмп организацпями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от
27 июllя 2004 года Ns 79-ФЗ <О государственной rраждапской сlryжбе
Российской Федерации>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок пол)п{ения государственными
гражданскими служащими государственной жилищной инспекции

Костромской области рдrрешения представитеJuI наниматеJIя на )л{астие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациrIми.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
огryбликования.

НачаJБниk.йЕсцекции

Т.Н. Шорохова

Приложение
к прик€ц}у государственной жи.тпrщной
иЕспекции Костромской области от
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,

аl?аl2года Ns

3|

порядок

полr{ения государственными грЕDкданскими сJryжащими государственной
жилищной инспекции Костромской области разрешения представитеJuI
наЕиматеJIя на )частие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими орг€lнизациями
1. Настояццай порядок государствеЕIrыми граждarнскими сJIркащими

государственной жилицшой инспекции Костромской области р€врешения
представителя наниматеJuI на у{астие Еа безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (далее - Порядок) опредеJuIет
процед}ру пол)п{ения государственIrыми гражданскими служащими
государственной жилищной инспекции Костромской области (далее гражданские сrrужащие) рtврешения цредставителя Еzшимателя на rIастие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организлIиями
(за исключением )ластия в управлении политической партией, органом
профессионаlrьного союза, в том числе выборным органом профсоюзной
организации государственной жилищной инспекции Костромской области
(далее - инспекция), иной общественной организацией, жLLпицшым,
жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо товариществом
ообственников недвижимости (дшrее - некоммерческаJI организация) в
качестве единолиЕIного исполЕительного органа или вхождеЕия в состав ю(
коллегиацьЕого органа управления.
2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими оргаЕизацшIми в качестве едиЕоJIичного
исполнительного органа или вхождеЕиrI в состав их коллегимьньD( ортанов
управления (даrrее - 1..rастие) не должЕо приводить к конфликry интересов
или возможности возникновениrI конфликта интересов при испошlении
должЕостньIх обязанностей.
3. Змвление разрешеIrии на r{астие (да:lее Заявление)
составляется в письмеЕЕом виде по форме согласно приложению ЛЬ 1 к
настоящему Порядку.
4, Гражданские служащие предстЕlвJIяют Заявление на имJI
начальника инспекции до начЕ!ла )частиrI в отдел правовой и кадровой
работы инспекции.
5. Заявление регистрируется консультантом отдела правовой и
кадровой работы инспекции, ответственным за кадровое обеспечение
инспекции (далее - специалист) в день его поступлеЕия в журнаJIе
регистрации заявлений о рлlрешеЕии IIа rtастие на безвозмездной основе в

о

-

управлеЕиИ некоммерчеСкими организациrIми в качестве единолиЕIного
исполнительцого органа иJIи вхождения в состав их коJUIегиЕшьЕьD( органов
управлеЕиJI (далее - яglрнал) по форме согласно приложению Ns 2 к
настоящему Порядку.
Копия Заявления с отметкой о регистрации выдается гр€DкдЕtнскому
служащему на руки под роспись в журншIе либо направляется ему по почте
закaвным письмом с уведомлеЕием о вручеЕии.
Специалист осуществляет предварительное рассмотреЕие
Змвления и подготовку мотивированного заключения о возможности
(невозможности) уrастия гражданского сJryжащего на безвозмездной
основе в упрЕlвлеции некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного оргаЕа или вхождениJI в cocтzlв ю(
коллегишIьных орг€lнов управления (дапее - мотивцрованное закJIючеЕие).
При подготовке мотивироваЕного закпючениjI специЕtлист может (при
необходимости) проводить собеседование
гражданским сJryжащим,
представившмм зЕшвJIеЕие, поJDлать от него письменЕые пояснениrL
7. Мотивированное закJIючение долкно содержать:
1) информацию, изложенцlю в Заявлении;
2) мнение о нЕtличии возможности возникновениrI конфликта
интересов при исполнении должноспIьпс обязанностей в сrгrrае участия Еа
безвозмездной основе в управлении некоммерческими оргаЕизациJIми в
качестве едиЕоличного исполнительного органа или вхождениrI в состав их
коллегиаJIьЕьгх оргаЕов управления;
3) информацию, пол)лецЕую при собеседовании с гр.Dкд.шским
сJryжащим, представивIцим Заявление (при ее наличии);

6.

с

4)

информацию, представленЕую грФкданским служащим в

5)

мотивированный вывод

письменЕом пояснении к зzцвлению (при ее на:rичии);

по

результатам предварительного

рассмотрения Заявления.
8. Змвление и мотивированное закJIючение в течецие 5 рабочих дней
со днJI регистрации Заявления направJIяются начапьIrику инспекции дш
принятия решеIIиJI.
9. По результатам рассмотрения Змвления и мотивировчtllного
закIIючени;I начаJIьIIик инспекции в течение 5 рабочюr дней со дЕя их
поступлеЕия принимает одно из следующих решений:
l) разрешить грЕDкданскому служащему )частие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве

единоличного исполIIительного органа или вхождения в состав

I,D(

коллегиаJIьных органов управления;

2) отказать гражданскому служащему в rrастии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве
едиЕоличного исполнительЕого органа иJIи вхожденшI в состав I,D(
коллегиаJIьньrх оргaшов управления.
10. Решение начаJIьника инспекции оформ;rяется
резолюции Еа мотивированное заключение.

в виде Еанесения

11. Специапист в течение 3 рабочих дней со днJr принятия решения
начальником инспекции редомJIяет граждatнского сJryжащего о принlIтом

начzUIьЕиком инспекции решении в письмецной виде либо путем
нЕлправлениJI заказного письма с уведоlшлением о вруlении.
|2. Основанием дJIя принятиlI решениJI, пре,ryсмотренного
подпунктом 2 гryнкта 9 настоящего Порядка, явJlяются осуществление
гражданским служапIим отдельньIх функrrий государственного управления

в

отношении некоммерческой оргшrизации и (или) несоб.тподение
(возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей,

установленЕьrх законодательством о государственной гражданской сrrужбе
Российской Федерации и о противодействии коррупции Российской
Федерации, обеспечивающих добросовестное исполнеЕие должностных
обязанностей на высоком профессиональЕом уровне.
13. Заявление, мотивированное закJIючение и иные материЕlлы,
связ€lнные с рассмотрением з€цвления (при их наличии), приобщаются к
личному делу гражданского сJryжащего.

Приложение Nэ

l

к Порядку поrцrчgция государствеЕными
гражданскими сJryжащими государствеЕной
жилиIщrой инспекц&I Костромской области
рЕврешения цредстtlвителя н€lниматеJIя
на )частие на безвозмездной основе
в управлеЕии IIекоммерческими организациrIми

ФормА
Начальнику
государственной лсtлищной
инспекц{и Костромской обласпr
(фашлил tшпшдш)

от

(фамиlшя, lппIшаrш)
(лоrпкность rра:rсланскоm сrтужалего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уrастии на безвозмездной основе в управлеЕии Еекоммерческой
оргЕlнизацией в качестве единоличного исполнительною органа иJIи
вхождеЕиrI в состав ее коллеIиЕUIьЕою оргаЕа упр€lвJIения

В соответствии с пуЕктом 3 части 1 отатьи 17 Федерального закона от
27 июля 2004 года N9 79-ФЗ (О государственной гражданской сlryжбе
Российской Федерации> процry разрешить мне rIастие на безвозмездной
основе в управлении Еекоммерческой организацией
наимеtIованиG, лцсптификационный

яомер, адрсс мссто нскоммсрческой орглtшщцrп

в качестве едиЕоличного исполнительного оргапа (членакоJшеги,цьною
оргаЕа управления)

Участие

1нужное подчеркнуть),

в

управлеЕии яекоммерческой организащ.rей булет
осуществJuIться в свободное от работы время и Ее повлечет за собой

возЕикновеIIиJI (возможности вознишIовения) конфликта интересов при
исполнении должностньtх обя3анностей (нужное полчеркrrугь).

(полпись)

(дата)

фегисграциоtr

t

tый номер в журпале)

(фамилия, rшя, отчоство (при налпчшr)
(дата регисФщццr заявлсвиr)

(долrкноgгь, подп!rсь, фамилrrя, иничиалы Фаlкдапского сл}rкащего зарегпстрирвавшсго рсдомлсrцrс)

Пршlожение Ns 2
Порядку поJýления государствеЕными
грЕDкдапскими сlryжащими государственной
жилищной иЕспекции Костромской области
разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими оргаЕизациями

ФормА

журFIАл

регистрации змвлений о разр€шении на rIастие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллеги€UIьных органов управления

Регистра
,Щата
ционrшй регистраномер
ции

l

.Щолжность,
фамилия,

инициzlлы

заJIвлеЕия

ГРЕDКДаЕСКОГО

2

служащего,
подавшего
заявлецие
J

Подпись,
грa)кданскопо
сJryжащего,
подавшего
зaцвление

4

инициarлы и
подпись лица,

фаrr.rилия,

Решение
начальника
государственной
жилищнои

зарегистрировавшего

инспекIии
Костромокой

.Щолжность,

заJIвление
5

обласги
6

Сведения о
направлении
змвитеJIю

