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Утвержден 
приказом Министерства  
лесного хозяйства 
Республики Татарстан   
от 23.04.2019 № 379-осн  

 
Порядок 

получения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан в 
Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в 

состав их коллегиальных органов управления 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными 

гражданскими служащими в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан 
(далее - гражданские служащие) разрешения министра лесного хозяйства Респуб-
лики Татарстан, являющегося представителем нанимателя, на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом профсоюзной организации Министерства лесного хозяй-
ства Республики Татарстан), жилищным, жилищно-строительным или гаражным 
кооперативом, либо товариществом собственников недвижимости  в качестве 
единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиаль-
ного органа управления такой организации (за исключением съезда (конференции) 
или общего собрания). 

2. Участие гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления не должны приво-
дить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов 
при исполнении должностных обязанностей. 

3. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее - заявление) 
составляется в письменном виде согласно приложению № 1. 

4. Гражданские служащие подают заявление на имя министра лесного хозяй-
ства Республики Татарстан ответственному лицу за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (далее – Ответственное лицо), до начала 
запланированных участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления. 

5. Заявление регистрируется в день его поступления Ответственным лицом в 
журнале регистрации заявлений согласно приложению № 2. 
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Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему 
с проставлением его подписи в журнале регистрации заявлений либо направляется 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

6. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение заявления 
и подготовку мотивированного заключения на него о возможности (невозможности) 
участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав ее коллегиального органа управления (далее - мотивированное заклю-
чение). 

При подготовке мотивированного заключения Ответственное лицо может с со-
гласия гражданского служащего, представившего заявление, проводить с ним 
собеседование и получать от него письменные пояснения. 

7. Мотивированное заключение должно содержать: 
а) анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений по кад-

ровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 
иным вопросам в отношении некоммерческой организации, в том числе решений, 
связанных с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление данной некоммер-
ческой организацией определенного вида деятельности и (или) отдельных действий; 

б) анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих 
добросовестное исполнение должностных обязанностей. 

8. Заявление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней после 
регистрации заявления направляются представителю нанимателя для принятия 
решения. 

9. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения 
представитель нанимателя выносит одно из следующих решений: 

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления; 

б) отказать в разрешении гражданскому служащему участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управле-
ния. 

в) передать заявление и мотивированное заключение на рассмотрение Комис-
сии Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Респуб-
лики Татарстан и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) на 
предмет наличия у гражданского служащего, представившего заявление, личной 
заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов в случае 
его участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллеги-
ального органа управления. 
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По результатам рассмотрения на заседании Комиссии заявления и мотивиро-
ванного заключения представитель нанимателя принимает решение разрешить (не 
разрешить) гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления. 

10. Ответственное лицо в течение трех рабочих дней с момента принятия пред-
ставителем нанимателя решения по результатам рассмотрения заявления, мотиви-
рованного заключения уведомляет гражданского служащего о решении, принятом 
представителем нанимателя, в письменной форме с проставлением его подписи, 
либо информация о принятом представителем нанимателя решении направляется 
гражданскому служащему посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении. 

11. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рас-
смотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу граждан-
ского служащего. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 

Приложение № 1 
к Порядку получения государ-
ственными гражданскими служа-
щими Республики Татарстан в 
Министерстве лесного хозяйства 
Республики Татарстан разрешения 
представителя нанимателя  на   
участие на безвозмездной основе  в 
управлении некоммерческими ор-
ганизациями в качестве единолич-
ного исполнительного органа или 
входить в состав их коллегиальных 
органов управления 

 
 

Министру лесного хозяйства  
Республики Татарстан 
________________________________ 
       (инициалы, фамилия) 
от _____________________________ 
________________________________ 
        (наименование должности) 
__________________________________ 
         (структурное подразделение) 
__________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления 

 
     В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 27 июля 
2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе  Российской Федера-
ции»  прошу  разрешить  мне  участие  на  безвозмездной    основе в управлении 
некоммерческой организацией 
__________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование жилищного, жилищно-строительного или гаражного кооператива, либо 

 
_____________________________________________________________________________ 
                     товарищества собственников недвижимости, адрес, виды деятельности) 
 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав  ее 
коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть). 
     Выполнение указанной деятельности будет осуществляться  в  свободное от 
службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта  интересов или  
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возможности  возникновения  конфликта   интересов   при   исполнении должност-
ных обязанностей. 
 

________________  _____________________________   «___»_________20__г. 
       (подпись)                (расшифровка подписи) 
     

 Ознакомлен(а) _____________________________________________________________ 
               (мнение руководителя структурного подразделения Министерства лесного 
_____________________________________________________________________________ 
хозяйства Республики Татарстан о наличии возможности возникновения конфликта интересов 
_____________________________________________________________________________ 
при исполнении должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего  
_____________________________________________________________________________________ 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
_____________________________________________________________________________ 
исполнительного органа или вхождения  в состав ее коллегиального органа управления) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя структурного 
подразделения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан) 
 
 
________________________  _________________ 
       (подпись)                                       (дата) 

 
Регистрационный номер 
в журнале регистрации заявлений _________________________________________ 

 
Дата регистрации заявления      "___" __________20___г. 
 
_____________________________________________ ________________________ 
          (подпись лица, зарегистрировавшего заявление)               (расшифровка подписи) 

 
 




