
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   25   июля   2020   года                                                                      № 163/1148-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Порядка получения 

государственными гражданскими служащими 

Смоленской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Смоленской области в избирательной 

комиссии Смоленской области, разрешения 

представителя нанимателя 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 государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 

 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Порядок получения государственными гражданскими 

служащими Смоленской области, замещающими должности государственной 
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гражданской службы Смоленской области в избирательной комиссии 

Смоленской области, разрешения представителя нанимателя 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 государственном органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Смоленской области в 

избирательной комиссии Смоленской области, которые не обратились к 

представителю нанимателя с заявлением о разрешении на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии и органа профессионального союза), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления в 

соответствии с Порядком получения государственными гражданскими 

служащими Смоленской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Смоленской области в избирательной комиссии 

Смоленской области, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии и органа профессионального союза), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, 

утвержденным постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 21 февраля 2019 года № 95/706-6. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 21 февраля 2019 года № 95/706-6 «Об утверждении 

Порядка получения государственными гражданскими служащими Смоленской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Смоленской области в избирательной комиссии Смоленской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в  управлении общественной организацией (кроме политической партии и 

органа профессионального союза), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления». 

4. Консультанту отдела правовой и кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области Сподобец О.В. довести 

настоящее постановление до сведения государственных гражданских служащих 
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Смоленской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Смоленской области в избирательной комиссии Смоленской области. 

5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря избирательной комиссии Смоленской области Артеменкову Е.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 25 июля 2020 года № 163/1148-6 

 

 

ПОРЯДОК 

получения государственными гражданскими служащими Смоленской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Смоленской области в избирательной комиссии Смоленской области, 

разрешения представителя нанимателя 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 государственном органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества  

собственников недвижимости)  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения 

государственными гражданскими служащими Смоленской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Смоленской 

области в избирательной комиссии Смоленской области (далее – гражданские 

служащие), разрешения представителя нанимателя 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 

государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее 

также – участие в управлении некоммерческой организацией). 

2. Участие в управлении некоммерческой организацией не должно 

приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при исполнении гражданскими служащими своих должностных 

обязанностей. 

3. Гражданский служащий обязан до начала участия в управлении 

некоммерческой организацией представить письменное заявление о получении 

разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией (далее 

также - заявление) по форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку. 

Заявление заполняется и представляется гражданским служащим отдельно в 

отношении каждой некоммерческой организации. 

Лица, участвующие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией на день их назначения на должность 

государственной гражданской службы Смоленской области в избирательной 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75350F68F332A0667B64E0EF0C3224629A93579D78BBEAF90FBFCDC9863F03AF703CD57A7E2521551935684CB439811A05FC7043HDwFH


5 

 

комиссии Смоленской области, представляют заявление в день назначения на 

должность государственной гражданской службы Смоленской области в 

избирательной комиссии Смоленской области. 

4. Заявление представляется лично гражданским служащим в отдел 

правовой и кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области (далее – отдел). В случае невозможности лично представить заявление 

гражданский служащий может направить его в адрес отдела посредством 

почтовой связи. 

5. Заявление регистрируется в день его поступления в отдел работником 

отдела, ответственным в избирательной комиссии Смоленской области за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – работник 

отдела), в журнале регистрации заявлений о получении разрешений на участие 

в управлении некоммерческой организацией (далее также – журнал 

регистрации) по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку. 

6. После регистрации копия заявления с указанием даты и номера 

регистрации, фамилии, инициалов и должности работника отдела, 

зарегистрировавшего заявление, выдается работником отдела гражданскому 

служащему либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

по указанному им в заявлении адресу не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем регистрации заявления. 

7. Отказ в принятии и регистрации заявления, а также в выдаче копии 

заявления с отметкой о его регистрации не допускается. 

8. Отделом осуществляется предварительное рассмотрение заявления 

и подготовка мотивированного заключения на него о возможности либо 

невозможности участия гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией (далее – мотивированное заключение). 

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи 

рабочих дней после регистрации заявления передаются председателю 

избирательной комиссии Смоленской области для принятия решения. 

10. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного 

заключения на него председатель избирательной комиссии Смоленской области 

в течение пяти рабочих дней принимает одно из следующих решений, которое 

оформляется распоряжением: 

а) разрешить гражданскому служащему участие в управлении 

некоммерческой организацией; 

б) отказать гражданскому служащему в разрешении на участие 

в управлении некоммерческой организацией. 

11. При необходимости, в соответствии с решением председателя 

избирательной комиссии Смоленской области, заявление и мотивированное 

заключение на него могут быть рассмотрены на заседании Комиссии 

по  соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Смоленской области в избирательной 

комиссии Смоленской области, и урегулированию конфликтов интересов 

(далее – Комиссия) на предмет возможности возникновения конфликта 

consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6B6BE29A4B393A3409CA231C6EB39FB6DDB0D498C8A3BE9532AF64DD44E659D2236E21BE02A1C1CEF441F0063D4915FFD1B25qE4CH
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интересов в случае участия гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией. 

Время, необходимое для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии, 

не включается в срок рассмотрения заявления и мотивированного заключения 

на него председателем избирательной комиссии Смоленской области. 

12. Копия распоряжения выдается работником отдела гражданскому 

служащему на руки под роспись в журнале регистрации  или направляется 

заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному им в заявлении 

адресу не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения. 

13. Заявление, мотивированное заключение на него и иные материалы, 

связанные с рассмотрением заявления, приобщаются к личному делу 

гражданского служащего. 
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Приложение 1 

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Смоленской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Смоленской области в 

избирательной комиссии Смоленской области, 

разрешения представителя нанимателя 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 государственном органе, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
 

Форма 

 

 

 
 

 Председателю избирательной 

комиссии Смоленской области 
_____________________________________ 

                   (инициалы, фамилия) 

от___________________________________ 

          (наименование должности, инициалы, 

_____________________________________ 

фамилия гражданского служащего) 

 

проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________ 

_____________________________________, 

тел.:________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на участие в управлении  

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества  

собственников недвижимости) 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на 
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мое участие с   «__»_________20___ года на безвозмездной основе в 

управлении__________________________________________________________ 
          (указать организационно-правовую форму, наименование, юридический и 

____________________________________________________________________  
фактический адрес, ИНН некоммерческой организации, 

_______________________________________________________________________________________. 

основания участия в управлении) 

Участие в управлении данной организацией будет осуществляться на 

безвозмездной основе в форме _________________________________________. 
                                                                      (указать форму участия в управлении организацией) 

Настоящим гарантирую, что участие в управлении некоммерческой 

организацией не повлечет за собой конфликта интересов. 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года            

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  и 

статей 9, 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ           

«О противодействии коррупции», а также иные требования 

антикоррупционного законодательства. 

«____» __________ 20___ г.  _______________________ 
(подпись) 

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений о 

получении разрешений на участие в управлении некоммерческой организацией 

«___» __________ 20___, регистрационный № __________. 

______________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица, 

______________________________ 
зарегистрировавшего заявление)                    

 

 

_______________________ 
                  (подпись) 

Копию зарегистрированного заявления получил(а) «____» ___________ 

20___ г. 

_______________________________
(должность, фамилия, инициалы 

______________________________ 
               гражданского служащего) 

  

 

_______________________ 
   (подпись) 

consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5BD463DA40A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C597DAD5046CE780C8CA8ED3468174929885hBfBI
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5BD463DA40A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C590DDD5046CE780C8CA8ED3468174929885hBfBI
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5BD463DA40A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C592D0D5046CE780C8CA8ED3468174929885hBfBI
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5B8413BA00A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C49DD1D5046CE780C8CA8ED3468174929885hBfBI
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5B8413BA00A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5071CFC1889A0530A1D4DBC888D3448668h9f0I
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47EE5B8413BA00A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5076CFC1889A0530A1D4DBC888D3448668h9f0I
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Приложение 2 

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Смоленской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области в избирательной комиссии 

Смоленской области, разрешения 

представителя нанимателя 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 государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
 

Форма 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о получении разрешений на участие в управлении некоммерческой организацией 

№ 

п/п  

Дата 

регистрации 

заявления  

Ф.И.О.,  

должность 

гражданского 

служащего, 

представившего 

заявление  

Ф.И.О.,  

должность и подпись 

работника отдела 

правой и кадровой 

работы аппарата 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области, принявшего 

заявление  

Дата 

подготовки 

мотивиро- 

ванного 

заключения, 

выводы 

мотивиро-

ванного 

заключения  

Отметка о принятом 

представителем нанимателя 

решении 

(разрешено/отказано)  

Подпись гражданского 

служащего, подтверждающая 

получение копии 

распоряжения  

       

  


