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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 приказом министерства социальной защиты  

Сахалинской области 

от  №  
 

 

ПОРЯДОК  

получения государственными гражданскими служа-

щими министерства социальной защиты Сахалинской 

области, разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческими организациями 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 части 3 

статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и определяет процедуру получения государственными граждан-

скими служащими министерства социальной защиты Сахалинской области 

(далее – гражданский служащий), разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-

циями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления. 

2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Порядка от-

носятся общественные организации (кроме политической партии), жилищ-

ные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, ого-

роднические и дачные потребительские кооперативы, товарищества соб-

ственников недвижимости. 

3. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле-
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ния не должно приводить к конфликту интересов или возможности возник-

новения конфликта интересов при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей. 

4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождение в состав её коллегиального органа управ-

ления (далее - заявление) представляется гражданским служащим в  отдел 

правового и кадрового обеспечения министерства социальной защиты Саха-

линской области  (далее –  отдел), адресованное на имя представителя нани-

мателя, по форме № 1 к настоящему Порядку. 

5. Заявление регистрируется отделом в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений по форме № 2 к настоящему Порядку. 

Копия заявления с отметкой о регистрации выдаётся гражданскому 

служащему под роспись в журнале регистрации заявлений либо направляется 

по почте с уведомлением о получении. 

Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены гербовой печатью. 

6. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявления на 

предмет возможности возникновения конфликта интересов и подготовку мо-

тивированного заключения на него. 

7. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи ра-

бочих дней после регистрации заявления направляются представителю 

нанимателя.  

8. В случае направления запросов, истребования у гражданского слу-

жащего дополнительных пояснений и документов уведомление и мотивиро-

ванное заключение представляются представителю нанимателя в течение 45 

дней со дня регистрации заявления. Указанный срок может быть продлён, но 

не более чем на 30 дней. 
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9. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заклю-

чения на него представитель нанимателя выносит одно из следующих реше-

ний: 

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав её коллегиального органа 

управления; 

б) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождении в состав её коллегиального органа 

управления. 

Решение представителя нанимателя оформляется резолюцией на заяв-

лении. 

10. Отдел в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем 

нанимателя решения по результатам рассмотрения заявления и мотивирован-

ного заключения уведомляет гражданского служащего о принятом решении. 

11. Заявление, мотивированное заключение на него и иные материалы, 

связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), хранятся в отделе. 
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