
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г. Нальчик

"4,1 , a*lfpý zotg г.

--------г----- Об утверrкденпи порядка
получения разрешения представllтеля панимателя на участпе

государственных гражданских слу)t{ащих Минпстерства строштельства и
дороrкного хозяйства Кабардпно-Балкарской Республики

на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного
исполнительного органа или вхо?Iцеflия в состав коллегнального
органа управления некоммерческих организаций (обцественных

организаций, жилищных, rкилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвиэкимости)

3 части 1 статьи 17 Федерального закона от
(О государственной гражданской службе

целях профилактики коррупционньrх

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешен}uI
представителя нанимателя на участие государственных гражданских
служацих Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиального органа управления некоммерческих организаций
(общественньтх организаций, жилищных, жилищно-строительных, гарахньж
кооперативов, товариществ собственников недвижимости).

2, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Ресгryблики - главного архитектора Кабарлино-Бмкарской
Ресгryблики А.Н. Унажокова.

1!lJY!]

В соответствии с пунктом
27 июля 2004 г. N9 79-ФЗ
Российской Федерации>, в
правонарушений,

И.о. министра В. Кунижев



утвЕрждн
приказом

Министерства строительства
и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской

Республики
от 44 olrJ)8 2019 г. Jф ,lб Y

порядок
получения разрешения пр€дставитеJIя нанимателя на участие

государственных гражданских слуlкащих Министерства строительства и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской республпкlл на
безвозмездпой основе в управленпи в качестве единолlrчцого

псполнительного органа илп вхождепия в состав коллегпальных
органов управления некоммерческих орfанизаций (общественных

организаций, жилищцых, жилищно-строптельных, гараrкных
кооперативов, товарпществ собственников недвижпмости)

l, Настоящий Порялок определяет процедуру по"тучения разрешения
министа строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (далее соответственно Минис]р) на участие государственных
гражданских служащих Министерства стоительства и дорожного хозяI-1ства

Кабардино-Балкарской Республики (далее - соответственно гражданские
служащие, Министерство) на безвозмездной основе в управлении в качестве
единоличного исполнительного органа ипи вхождения в состав
коллегиапьных органов управления некоммерческих организаций
(обцественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвижимости) (дмее
соответственно некоммерческие организации, участие в управлении
некоммерческими организациями).

2. Участgе гражданских служащих в управлении некоммерческими
организациями не должно приводить к конфликry интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных
обязанностей.

3. Гражданские служащие, замещаюц\ие должности государственной
гражданской службы в Министерстве, получают разрешение Министра на

участие в управлении некоммерческими организациями путем подачи
заJIвления о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
коллеги€цьного органа управления некоммерческой организации (дмее -

Заявление), рекомендуемый образец которого приведен в приложении Nл 1 к
настоящему Порядку, в письменной форме.

4. Гражданские служащие представляют Заявление в сектор по вопросам
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противодействия коррупции Министерства (даJIее - Сектор) до нач:rла участияв управлении некоммерческой организацией,
К Змвлению прилагается копия учредительного

некоммерческой организации, в управлении которой гражданский
предполагает участвовать.

5. {о представления Заявления в Сектор гражданский служаций лично
направляет 3аявление руководителю структурного подр:вделения
министерства, в котором проходит гражданскую службу, для ознакомления и
полученшl его мнения о наIичии возможности возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных обязанностей в случае участия
гражданского слУжащего в управлении некоммерческой организацией.

б. Заявление регистрируется в день его поступления u С"оор в журнале
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в
управлении в качестве единолиqного исполнительного органа или вхождения
в состав коллегиапьных органов управления некоммерческой организацией
(далее - Журнал), рекомендуемый образец которого прr""д.' ts приложении
Nq 2 к настоящему Порядку.

копия Заявления с отметкой о регистрации выдается грахданскому
служацему на руки под родпись в Журнале либо направляется по почте с
уведомлением о вручении.

7. Сектор осуществляет предварительное рассмотрение Заявления и
подготовку мотивированного заключения на него о возможности
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении
некоммерческой организацией (далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного закJIючения должностное лицо Сектора
может проводить с согласлUI гражданского служащего, представившего
заявление, собеседование с ним, получать от него письменные поясЕения.

8. Мотивированное заключение содержит:
а) информацию, изложенную в Заявлении;
б) мнение руководителя структурного подразделения Министерства, в

котором грФкданский служащий проходит гражданскую службу, о наличии
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в
управлении некоммерческой организацией;

в) информацию, полученную при собеседовании с гражданским
служащим, представившим Змвление (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданским слухащим в письменном
пояснении к Заяв.гlению (при ее напичии);

д) мотивированный вывод по результатам

документа
служащий

предварительцого
рассмо,трения Заявления.

9. Заявление и мотивированное закJIючение на него в течение семи
рабочих дней после регистрации Заявления направляется Министру для
при}uIтия одного из решений, предусмотренных пунктом l0 настоящего
Порялка.

l0. По результатам рассмотрения Заявления и мотивированного
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заключениrl Министр в течение трех рабочих дней с даты rrоступления
Заявления из Сектора принимает одно из следующгх решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе
в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или
вхOждения в сOстав кOллегиальнOго органа управления некоммерческOй
организацией;

б) передать Заявление для рассмотрения на заседании Комиссии по
собпюдению требований к служебному поведению государOтвенных
грахданских служащих и уреryлированию конфликта интересов в
Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, образованной приказом Министерства строительства и
дорожного хозяйства Кабардино-Ба.,rкарской Ресrryблики от 2l января 20l9 г.
М 12 (О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства стоительства и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уреryлированию
конфликта интересов), на предмет нмичия у гражданского служащего,
представившего Заявление, личной заинтересованности и возможности
возникновения конфликта интересов в случае его участия в управлении
некоммерческой организацией.

ll. Сектор в течение трех рабочих дней с даты принятия одного из
решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, по результатам
рассмотрения Заявления, мотивированного закJIючения на него, не считая
периода временной нетрудоспособности гражданского служацего,
пребывания его в отпуске, служебной командировке, других сл},чаев
отсутствия его на службе по уважительным причинам, информирует
гражданского служащего о результатах рассмотрения Заявления и
предоставляет гражданскому служащему копию Заявления с резолюцией
Министра.

12. Заявление, мотивированное закJIючение на него и иные материалы,
связанные с рассмотрением Змвления (при их наличии), приобщаются к
личному делу гражданского служащего.



Приложение N9 1

к Порядку поrryчения разрешеЕия представитеJц
нанимателя на участие государствеЕЕьц
грФкдацских служащих МиЕистерства

строительства и дорожЕого хозайства Кабарлино-
Республики на безвозмездной основе в управлении

в кач9ств0 единоличного исполяительttого оргаЕа
или вхождеяия в состав коJIлегимьцых органов

управления некомчерческих opl анизаций
(обществснпых организаций, хилищных,

жилищпо-строительньDq гарФкпьD( кооперативов,
товариществ собствеtrников недвижимости),

olry приказом Министерства строительства и
хозяйс гва Каба9лино-Балкарской Ресгryблики

от к44 > o.rfuDpJ 2019 г. N9 y'бY

----------т-------

(фамилия, янициалы)
от

в управлении в кач
иlIи вхождения в

в соответствлй с Nяктом з части I

(фамилия, инициfurы)

единоличного исполнительного органа
коллегиапьного органа управления

ерческой организации

(наименование должности, структурного подразделенлrI
Министерства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
участие на безвоrмездной основе

]7 Федерального законаот27 шоля 2004 п,

кой Федерации) прохJу разрешЕть мне
N 79-Фз (о

государствеяной фаждавской службе Ро
безвозмездной основе в управлении неком

(оргаяизацпонно-правовая форма и поля
нахождения, виды деятел ьности)

органа или вхождения в состав ее коJutегиаJIьноm органа
в улраепении некоммерческой организациеfi будет

и не повлечет за собой возникновевия ковфликm интересов

(лодлись) (фамилия,инrциалы)

управления (Еужное подчеркtrуть),
осуществляться в свобо!яое от службы вре
или возможности возникновения конбликта при хспо]lнении должностньж обязанностей,

20 г,

подразделения Министерства о паличии возможнOсти
исполнении служебвых обязанностей в случае участш

(мнехие руководлiтеля
конФликта интересов при

служащего Министерства на возмездной основе в управленип в качестве единоличного

Руководитель струrryрного



пOдразделения Министерства
(подпись) (фамилия,иницимы)

Отметка о регвстраlши заrвленIns
'_'--20_г.Ns_ _

(подлись, дол .)



Приложение Nе 2
к Порядку попучения разрецения представителя

ЕllциматеJlя на участЕе государствепных
граlцанских служащих Министерства
строительства и дорожЕого хозяйства

Кабардино-Бапкарской Республики rra безвозмездной
основе в управлении в качестве единодичного

исполпптельного органа или вхождеяия в состав
коллегиatльЕых органов упрaвлеltиJl цекоммерческих

оргаIrизаций (общественIlых оргапизаций, жилицньж,
жилищно_строительЕьц) IapaxEbтx кооперативов)

товариществ собственяиков яедвижимости),
утвержденЕому приказом Мивистерства строительства п

дорожноI о хозяйс l ва Кабадцино-Балкарской Республики
от -44 - аБ,!DО3 20l9 r, N9laY*-'r-

журнАл
регистрации заявлений о разрешении на участие

на безsозмездной основе в управлении в качестве
единоличного исполнительного органа или вхоrцения

в состав коллегиш]ьного органа управления
некоммерческой организации

м
Дата
регистряции
заrвJIения

Фамилия, ипlя,

нfu,lичии),

должности лица,
представившего
заявление

Фамилия, имя,

напичии),

должности,
подпись лица,
принявшело
заявление

Краткое
содержпние получении копии

заявления (копию
получил, подлись
лица,
представившего
змвление) либо о
направлении
копии заявления
по почте

отмЕгка о

решении


