
УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя  
Счетной палаты 
Алтайского края  
от  27.03.2018  № 10 
(в редакции от 11.12.2019 № 49) 
 
 

ПОРЯДОК 
получения государственными гражданскими служащими  

Счетной палаты Алтайского края разрешения  
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государствен-

ными гражданскими служащими Счетной палаты Алтайского края (далее –
«гражданские служащие») разрешения представителя нанимателя в лице 
председателя Счетной палаты Алтайского края на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных ор-
ганов управления. 

2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Порядка от-
носятся общественные организации (кроме политических партий и органов 
профессиональных союзов), жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, товарищества собственников 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-
ния не должно приводить к конфликту интересов или возможности возник-
новения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. 

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в управ-
лении некоммерческой организацией, до наделения его полномочиями еди-
ноличного исполнительного органа или до вхождения в состав коллегиально-
го органа управления соответствующей некоммерческой организации подает 
письменное заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-
нительного органа или входить в состав ее коллегиального органа управле-
ния (далее – «заявление») по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

5. К заявлению прилагаются заверенные постоянно действующим ру-
ководящим органом некоммерческой организации копии учредительных до-
кументов некоммерческой организации, решение о создании некоммерческой 
организации и об утверждении ее учредительных документов (об утвержде-
нии изменений учредительных документов) с указанием состава избранных 
(назначенных) органов, а также другие документы (при их наличии), в соот-
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ветствии с которыми планируется участие гражданского служащего в управ-
лении некоммерческой организацией. 

6. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются граж-
данским служащим должностному лицу Счетной палаты Алтайского края, 
ответственному за профилактику коррупционных правонарушений (далее – 
«должностное лицо Счетной палаты»). 

7. Гражданский служащий, который на день вступления в силу настоя-
щего Порядка участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
входит в состав ее коллегиального органа управления, представляет заявле-
ние и копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, долж-
ностному лицу Счетной палаты не позднее, чем через 10 рабочих дней после 
вступления в силу настоящего Порядка. 

8. При назначении на должность государственной гражданской службы 
Алтайского края, установленную в Счетной палате Алтайского края, гражда-
нин, участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или входя-
щий в состав ее коллегиального органа управления на день назначения на 
должность, представляет заявление и копии документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка, должностному лицу Счетной палаты в день назначе-
ния на должность. 

9. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале реги-
страции заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 
управления (далее – «журнал регистрации заявлений»), составленном по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Журнал регистрации 
заявлений должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском 
печати. 

10. В заявлении указываются дата и номер его регистрации, фамилия, 
инициалы и должность лица, зарегистрировавшего заявление. 

11. Должностное лицо Счетной палаты осуществляет предварительное 
рассмотрение заявления на предмет наличия конфликта интересов или воз-
можности его возникновения при замещении должностей государственной 
гражданской службы Алтайского края в Счетной палате. 

12. При предварительном рассмотрении заявления должностное лицо 
Счетной палаты вправе проводить собеседование с гражданским служащим, 
представившим заявление, получать от него письменные пояснения. 

13. В случае выявления в ходе предварительного рассмотрения заявле-
ния обстоятельств, свидетельствующих о том, что участие гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией повлечет или может 
повлечь несоблюдение гражданским служащим требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
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должностное лицо Счетной палаты подготавливает соответствующую слу-
жебную записку. 

14. Заявление гражданского служащего и служебная записка (при 
наличии) в течение 7 рабочих дней после регистрации заявления направляет-
ся должностным лицом Счетной палаты председателю Счетной палаты Ал-
тайского края для принятия решения. 

15. При наличии служебной записки председатель Счетной палаты Ал-
тайского края направляет представление в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Счетной палаты Алтайского края и урегулированию конфликта интересов 
(далее – «комиссия»). Представление рассматривается в порядке, установ-
ленном Положением о комиссии. 

16. Председатель Счетной палаты Алтайского края при рассмотрении 
заявления имеет право проводить беседу с гражданским служащим, напра-
вившим заявление, получать от него письменные пояснения. 

17. По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 14 рабо-
чих дней после регистрации заявления либо не позднее 7 рабочих дней с мо-
мента поступления протокола заседания комиссии председатель Счетной па-
латы Алтайского края путем наложения на заявление резолюции «разре-
шить» или «отказать» выносит одно из следующих решений: 

1) разрешить гражданскому служащему участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить 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 вхождении в состав ее коллегиального органа 
управления. 

18. Должностное лицо Счетной палаты в течение 3 рабочих дней с мо-
мента принятия председателем Счетной палаты Алтайского края решения по 
результатам рассмотрения заявления уведомляет гражданского служащего о 
принятом решении и делает соответствующую отметку о принятом решении 
в журнале регистрации заявлений. 

19. Копия заявления с резолюцией председателя Счетной палаты Ал-
тайского края выдается гражданскому служащему лично под роспись. 

20. По результатам рассмотрения оригинал заявления приобщается к 
личному делу гражданского служащего. 
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Приложение 1 
к Порядку 
получения государственными 
гражданскими служащими Счетной 
палаты Алтайского края разрешения 
представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями 
 
 

 Председателю 
 Счетной палаты Алтайского края 
 ________________________________ Ф.И.О. 
 от ___________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер телефона) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении  

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

 
В  соответствии с с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой  организацией _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

в качестве единоличного исполнительного органа/входить в состав коллегиального 
органа управления (нужное подчеркнуть). 

Юридический и фактический адреса некоммерческой организации ________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Форма и основания участия в управлении некоммерческой организаци-
ей______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Иные сведения (при наличии) _______________________________________ 
Планируемая мною деятельность не повлечет за собой возникновение кон-

фликта интересов. 
 
Приложение: на ____ л. в ___ экз. 
 

"__" ______________ 20___ г.    _______________     _________________________ 
                                                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Порядку 
получения государственными 
гражданскими служащими Счетной 
палаты Алтайского края разрешения 
представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной  
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве  

единоличного исполнительного органа или входить в состав их  
коллегиальных органов 

 
 

Начат "__" ______________ 20___ г. 
Окончен "__" ____________ 20___ г. 
на ____ листах 

 
 

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
заявле-

ния 

Дата и 
время 
реги-

страции 
заявле-

ния 

Ф.И.О., 
должность 

гражданского 
служащего, 
представив-
шего заявле-

ние 

Наименование 
некоммерческой 
организации, в 

управлении кото-
рой планирует 

участвовать 
гражданский 

служащий 

Ф.И.О., 
подпись 

лица, заре-
гистриро-
вавшего 

заявление 

Сведения 
о приня-

том реше-
нии 

Примеча-
ния 

1 2 3 5 6 7 8 

1.       

2.       

3.       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


