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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 26 марта 2019 г. N 5150


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 21 марта 2019 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ УЧАСТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, ОРГАНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УЧАСТИЯ
В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО,
ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ)



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза ЧР от 29.07.2020 N 188, от 13.12.2021 N 256)


В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР от 29.07.2020 N 188)
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 июля 2017 г. N 139 "Об утверждении Порядка разрешения государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31 июля 2017 г., регистрационный N 3874);
приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. N 191 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 июля 2017 г. N 139" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 8 октября 2018 г., регистрационный N 4743);
приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. N 235 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 июля 2017 г. N 139" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 20 декабря 2018 г., регистрационный N 5006).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
министр
С.АРТАМОНОВ





Утвержден
приказом Министерства
сельского хозяйства
Чувашской Республики
от 21.03.2019 N 55

ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА УЧАСТИЕ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИЕЙ, ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ)
ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ,
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ)



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза ЧР от 29.07.2020 N 188, от 13.12.2021 N 256)


1. Настоящим Порядком регламентируется порядок разрешения заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министром сельского хозяйства Чувашской Республики (лицом, исполняющим его обязанности) (далее - министр) государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики (далее соответственно - гражданские служащие, Министерство), на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - участие в управлении организацией).
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР от 29.07.2020 N 188)
2. Участие в управлении организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов гражданские служащие обязаны принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
3. Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в управлении организацией, до начала участия в управлении организацией оформляют в письменном виде на имя министра уведомление о разрешении на участие в управлении организацией (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Уведомление подается гражданским служащим лично либо направляется по почте непосредственно на имя министра.
Поступившее уведомление регистрируется немедленно в системе электронного документооборота. Копия уведомления в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его регистрации, передается в Управление Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции (по согласованию) для сведения в установленном порядке.
В целях учета поступивших уведомлений ведется Журнал, который оформляется в соответствии с правилами делопроизводства.
(п. 3 в ред. Приказа Минсельхоза ЧР от 13.12.2021 N 256)
4. Министр в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления принимает одно из следующих решений:
1) разрешить участие в управлении организацией;
2) отказать в разрешении на участие в управлении организацией.
Решение министра принимается путем наложения визы.
5. Копия уведомления с визой министра вручается гражданскому служащему под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в уведомлении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия министром решения.
6. Уведомление с визой министра приобщается к личному делу гражданского служащего.
7. Гражданский служащий может приступать к участию в управлении организацией не ранее дня, следующего за днем получения разрешения министра.
8. Нарушение установленного запрета гражданским служащим является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Порядку разрешения
государственным гражданским служащим
Чувашской Республики, замещающим
должности государственной гражданской службы
Чувашской Республики в Министерстве
сельского хозяйства Чувашской Республики,
на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной
в Министерстве сельского хозяйства
Чувашской Республики, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР от 13.12.2021 N 256)


                                ___________________________________________
                                (наименование должности руководителя органа
                                          государственной власти)
                                ___________________________________________
                                ___________________________________________
                                ___________________________________________
                                       (Ф.И.О., замещаемая должность
                                  государственного гражданского служащего
                                           Чувашской Республики)

                                Уведомление
              о разрешении на участие на безвозмездной основе
                 в управлении некоммерческой организацией
             (кроме участия в управлении политической партией,
           органом профессионального союза, в том числе выборным
           органом первичной профсоюзной организации, созданной
         в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики,
             участия в съезде (конференции) или общем собрании
                 иной общественной организации, жилищного,
              жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
                 товарищества собственников недвижимости)

    Прошу   разрешить   мне   участвовать  в  управлении  (войти  в  состав
коллегиального органа управления) _________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
    политической партией, органом профессионального союза, в том числе
       выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
      в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, участия
  в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
         жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
                 товарищества собственников недвижимости)
на безвозмездной основе в качестве ________________________________________
__________________________________________________________________________.
             (наименование единоличного исполнительного органа
                   или коллегиального органа управления)
    Выполнение  указанной  деятельности будет осуществляться в свободное от
гражданской  службы  время  и  не повлечет за собой возникновения конфликта
интересов  или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении
служебных обязанностей.
    При  выполнении  указанной  деятельности обязуюсь соблюдать требования,
предусмотренные  статьями  17  и  18 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

"___" ___________ 20__ г. ________________ ________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Порядку разрешения
государственным гражданским служащим
Чувашской Республики, замещающим
должности государственной гражданской службы
Чувашской Республики в Министерстве
сельского хозяйства Чувашской Республики,
на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной
в Министерстве сельского хозяйства
Чувашской Республики, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о разрешении на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в Министерстве сельского хозяйства
Чувашской Республики, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)

Утратил силу. - Приказ Минсельхоза ЧР от 13.12.2021 N 256.




