ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 сентября 2017 г.

г.Ставрополь

№ 356-п

О порядке получения государственными гражданскими служащими Ставро
польского края, замещающими отдельные должности государственной граж
данской службы Ставропольского края, разрешения представителя нанима
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор
ганизациями (кроме политической партии) в качестве единоличного испол
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ
ления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» Прави
тельство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гра
жданскими служащими Ставропольского края, замещающими отдельные
должности государственной гражданской службы Ставропольского края,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии)
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления (далее - Порядок).
2. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского
края, государственных органов Ставропольского края (далее соответствен
но - органы исполнительной власти края, государственные органы края) в
месячный срок разработать и утвердить порядок получения государствен
ными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
соответствующем органе исполнительной власти края, государственном ор
гане края, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд
ной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политиче
ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде
ния в состав их коллегиальных органов управления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края разработать и утвердить порядок получе
ния муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском
крае разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной

основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления.
4. Государственным гражданским служащим Ставропольского края,
замещающим должности государственной гражданской службы Ставрополь
ского края в аппарате Правительства Ставропольского края, руководителям
органов исполнительной власти края, государственных органов края из чис
ла государственных гражданских служащих Ставропольского края, участ
вующим на день вступления в силу Федерального закона от 3 апреля
2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции» на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жи
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче
ским, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товари
ществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполни
тельного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управле
ния, в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановле
ния принять меры для получения разрешения представителя нанимателя в
соответствии с Порядком, либо прекратить указанную деятельность.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Ставропольско:

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
влением Правительства
авропольского края
ентября 2017 г. № 356-п

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими Ставропольского
края, замещающими отдельные должности государственной гражданской
службы Ставропольского края, разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа
циями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнитель
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения государст
венными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства Ставропольского края, руководителями органов ис
полнительной власти Ставропольского края, государственных органов Став
ропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Пра
вительством Ставропольского края, из числа государственных гражданских
служащих Ставропольского края (далее соответственно - гражданские слу
жащие, руководители органов исполнительной власти края, государственных
органов края) разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз
мездной основе в управлении общественной организацией (за исключением
участия в управлении политической партией), жилищным, жилищно
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим,
дачным потребительскими кооперативами, товариществами собственников
недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве единолич
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор
ганов управления (далее - разрешение представителя нанимателя).
2. Для получения разрешения представителя нанимателя руководите
лями органов исполнительной власти края, государственных органов края за
благовременно, не позднее 30 календарных дней до дня предполагаемого на
чала соответствующей деятельности, на имя Губернатора Ставропольского
края (далее - Губернатор края) подается заявление о получении разрешения
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа
цией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со
став ее коллегиальных органов управления, составленное по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление руководителя).

3. Для получения разрешения представителя нанимателя гражданскими
служащими заблаговременно, не позднее 30 календарных дней до дня пред
полагаемого начала соответствующей деятельности, на имя руководителя
аппарата Правительства Ставропольского края (далее - руководитель аппа
рата Правительства края) подается заявление о получении разрешения на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального органа управления, составленное по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление
гражданского служащего).
4. К заявлению руководителя или заявлению гражданского служащего
прилагается копия устава некоммерческой организации, заверенная постоян
но действующим руководящим органом некоммерческой организации, в
управлении которой руководитель органа исполнительной власти края, госу
дарственного органа края, гражданский служащий предполагает участвовать
(далее - копия Устава).
5. Заявление руководителя, заявление гражданского служащего и при
ложенная к ним копия Устава предварительно рассматриваются в управле
нии кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата
Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров) на предмет
установления соответствия некоммерческой организации, в управлении ко
торой руководитель органа исполнительной власти края, государственного
органа края либо гражданский служащий предполагает участвовать, катего
риям некоммерческих организаций, указанным в пункте 3 части 1
статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в срок не более 10 рабочих дней со дня их поступ
ления. По результатам данного рассмотрения управление кадров готовит со
ответствующее заключение.
6. Заключение, заявление руководителя и копия Устава представляются
управлением кадров Губернатору края для принятия одного из следующих
решений:
1) разрешить руководителю органа исполнительной власти края, госу
дарственного органа края участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного ор
гана или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;
2) отказать руководителю органа исполнительной власти края, госу
дарственного органа края в участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного ор
гана или вхождения в состав ее коллегиального органа управления.

7. Решение Губернатора края оформляется путем наложения на заявле
ние руководителя резолюции согласно решению, принятому им в соответст
вии с пунктом 6 настоящего Порядка.
8. Заключение, заявление гражданского служащего и копия Устава
представляются управлением кадров руководителю аппарата Правительства
края для принятия одного из следующих решений:
1) разрешить гражданскому служащему участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа
управления;
2) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной ос
нове в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа
управления.
9. Решение руководителя аппарата Правительства края оформляется
путем наложения на заявление гражданского служащего резолюции согласно
решению, принятому им в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
10. Управление кадров письменно уведомляет руководителя органа ис
полнительной власти края, государственного органа края или гражданского
служащего о решении, принятом соответственно Губернатором края, руково
дителем аппарата Правительства края в соответствии с пунктами 6 и 8 на
стоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение 1
к Порядку получения государствен
ными
гражданскими
служащими
Ставропольского края, замещающими
отдельные должности государствен
ной гражданской службы Ставрополь
ского края, разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмезд
ной основе в управлении некоммерче
скими организациями (кроме полити
ческой партии) в качестве единолич
ного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных
органов управления
Форма
Губернатору Ставропольского края
(инициалы, фамилия)
(фамилия, инициалы, наименование замещаемой
должности государственной гражданской
службы Ставропольского края)

заявление
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией* в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Поряд
ком получения государственными гражданскими служащими Ставрополь
ского края, замещающими отдельные должности государственной граждан
ской службы Ставропольского края, разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи
зациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле
ния, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
«
»
20 г. № , прошу разрешить мне участие на безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческой
организацией
(полное наименование некоммерческой организации)

в качестве единоличного исполнительного органа (вхождения в состав колле
гиального органа управления) (нужное подчеркнуть).
Юридический и фактический адреса некоммерческой организации Форма и основания участия в управлении некоммерческой организаци
ейИные сведения -

Планируемая мною деятельность не повлечет за собой возникновение
конфликта интересов.
Копию устава некоммерческой организации прилагаю.
Приложение: на

»

20

л. в 1 экз.

г.
(подпись государственного
гражданского служащего Ставропольского
края, направляющего заявление)

(расшифровка подписи)

* Под некоммерческими организациями в настоящем Приложении понимаются общественная орга
низация, жилищный, жилищно-строительный, гаражный кооперативы, садоводческий, огороднический,
дачный потребительский кооперативы^.товарищество собственников недвижимости.

Приложение 2
к Порядку получения государствен
ными
гражданскими
служащими
Ставропольского края, замещающими
отдельные должности государствен
ной гражданской службы Ставрополь
ского края, разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмезд
ной основе в управлении некоммерче
скими организациями (кроме полити
ческой партии) в качестве единолич
ного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных
органов управления
Форма
Руководителю аппарата
равительства Ставропольского края
(инициалы, фамилия)
(фамилия, инициалы, наименование замещаемой
должности государственной гражданской
службы Ставропольского края)

заявление
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией* в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Поряд
ком получения государственными гражданскими служащими Ставрополь
ского края, замещающими отдельные должности государственной граждан
ской службы Ставропольского края, разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи
зациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле
ния, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от «
»
20 г. № , прошу разрешить мне участие на безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческой
организацией
(полное наименование некоммерческой организации)

в качестве единоличного исполнительного органа (вхождения в состав колле
гиального органа управления) (нужное подчеркнуть).
Юридический и фактический адреса некоммерческой организации Форма и основания участия в управлении некоммерческой организаци
ейИные сведения Планируемая мною деятельность не повлечет за собой возникновение
конфликта интересов.
Копию устава некоммерческой организации прилагаю.
Приложение: на

«

»

20

л. в 1 экз.

г.
(подпись государственного
гражданского служащего Ставропольского
края, направляющего заявление)

(расшифровка подписи)

* Под некоммерческими организациями в настоящем Приложении понимаются общественная орга
низация, жилищный, жилищно-строительный, гаражный кооперативы, садоводческий, огороднический,
дачный потребительский коопецативы^оваршцество собственников недвижимости.

