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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
пУртУс поянлык,

экологий дд йырвшлым
АРАЛЫМЕ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИИ ОХРАНЫ
окружАющвй срЕды

РЕСПУБЛИКИ МАРИИ ЭЛ

шУдьlк

от 15 мартq :q!2д_ j \ Г9

прикАз

109

об утверждении Положения о порядке разрешения представителем

нанимателя лицам, замещающим должности государственной

гражДанскойслУжбыРеспУбликиМарийЭлвМинисТерсТВе
природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды

ръспублики Марий Эл, на участие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями в качестве

еДиноЛичноГоисПоЛниТеЛЬноГоорГанаИЛиНаВхожДение
в состав их коллегиальных органов управления

В соответс,I t] и1.1 с гIVНк,гоN,l З частlI  
'I  статьи l7 Федерального закона

от 21 .о7 .2о04 ,\ Г! 79ФЗ ((О ГОС\  rtapc t Betl ноГл t,рiriкданской службе

российской Федерации> > , указоп,t lлitвы респуб,пики N4арий эл

от 26.07 ,201 7 Nь t 99 (Об утверждении Поло)I tения о порядке разрешения

ПреДсТаВиТеЛеМнаниМаТеЛяЛИцаМ,ЗаN'{ еLцаЮшИМоТДеЛЬныеДол} tНосТИ
.о.улuр.твенt{ ой гражданской слуiкбы Республики N4арий Эл,

на участие на безвозмез;fной основе R управлении некоммерLIескими

организацияN,lи в liit llecl ве едtllt()iILltI t lог,о t] сгlолнl,iт,еjlьtlого органа

или на вхождение в состав I ,1x KOJI I teI ,t lilj lbI Iыx органов управленl,tя)

приказываrо:
1. Утвердить прилагаеN.,Iое ПолоiI tение о порядке разрешения

ПреДсТаВИ.ГеI IеN4llilНИ\ lt]Те.ПяJlllLlа\ l.За\ ,'IеЩаЮшИN,lлiо"пj"о.: :
; ; jfr; ; ; | u.,,пои гра;t< лаrнсксlii с.I ,'iliбьI  Респчблики N4арий Эл

,__л  л.лу,

на участие на безвозмездной основе

организациями или на вхождение

в управления.
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2. Отделу организационного и информационного обеспечения

ознакомить с нtlстояш_lиN,l гIрttказоN,l лиц, замешlаюших должности

государственноЙ граждаFIской службы Республики N4арий Эл

в N4инистерстве природных ресурсов, э] { ологии и охраны окру} каюпtей

среды Республики Мариr'l Эл. гlол роспllсь,
3. 11ри:згrать Y,гl] атt,lt]ш1,1NI  ctlJlv гll] икtiз N4инистерства лесного

и охотничьего хtlзяйс,r,ва Респл,блики Nlарий Эл от 02.08.2017 Nb 215

(об утверiкдении I  lолtо> ttения о порялке разрешения представителем

нанимателя JIиц€lм, замещающим дол} кности государственной

гражданской службы Республики N4арий Эл в Министерстве лесного

и oxoTIJиLIbel,o хозяйства Республliки Марий Эл, на участие

на безвоЗNlездной основе в управлен1,1и некоN,I \ .,tерLIескими организациями

ВкачесТВееДИНоЛИLlНоГоисПоЛН} ]ТеI lЬllОГоорI .аНаИЛИНаВхожДение

в состав их коллегиальных органов управления),

N4инистр В.А.Шутов



УТВЕРЖДЕН
rlриказом Министерства

природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды

Республики Марий Эл
от 15 марта 20| 9 г. jФ 109

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разрешения представителем нанимателя лицам,

замещающим должности госуда рственной гражданской службы

Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Республики 1Иарий Эл,

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями в качестве единоличного исполнительного органа

или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1.Настояши] \4 Полоiкением опрелеляеl,ся порядок разрешеL{ ия

представителем нанимателя лицам, замещающим должности

государственной граrкданской службы Республики N4арий Эл

в N4инистерстве природных ресурсов, экологии и охраны окруrкаюrцей

среды Республики Марий Эл, назначение на koTopbie и освобождение

от которых осушес,гвjlяtотся ] \ ,IиНllс,гllо\1 t lриролньlх рес),рсов, экологии

И oxpill lbl oKpl,iltatсl tt 1еЙ cpe,,lbI  Рес пr,бл и ки N4арий Эл

(далее  ГРаriiДанские служашие), )/ t lt lc гия на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими организациями (кроме политической

партии и органа про(lессиоLlальI ,tого соIоза. в ,гоN.,1 LIисле выборногО

органа перви Lt ной про(lсоtоз нсlй оргаlн 1,I : ] a LlI ,1 } ,l 1 создан ной в N4 и нистерстве

природныХ рес\ /рсоВ, : )KOJIOl,} jI ]  l.]  oxpaFIbI  окрYжаюшей среды

Республиr< и N4арий Э.;r):  )/ .lacTllrI  t]  съезде (консРереrrци1,1) LIл1.1 обшеп,r

собрании иной обrцественной организации, жилищного, )килищно

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников

недвижимости в качестве единолиt{ ного исполнительного органа Или

вхоiкдения в cocTilB их коллегиальных органов управления (далее

участие на безвозплездной основе в управлеI tии некоммерческой

организацией).

2. грая< данский служащий, намеренный участвовать
I ] a безвозN{ ездной основе в управлении неко\ ,rмерческой органиЗаЦИеЙ,

направляеl, \ { l]Hl.icTl))/  природlIьIх llec\ j l] cor] , экологии и охраны

окружаюшей среды РесLrчб.,lllltt.]  lчlарrlй ')л заявление о разрешениИ На

уLtастие на безвозьtезilt lой ocllOBc Lr } ,прa} влении некоммерLIеской
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организацией в I iачестве единоличного исполнительного органа

или на вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее 

заявление) по форме согласно приложению JЮ 1 к настоящему

Положению.

З. Заявление полается до начала \ /LIастия на безвозмездной основе

в управлении некоN{ мер.tеской организt,tцией. К заявлению прилагаются

копии учредительных документов.

4. В целях исключения возможности возникновения конфликта

интересов заявление по решению N4иLIистра природных ресурсов,
экологии и oxplll] bl oKpv;KaKlrueii clleJtb]  Респчблики N4арий Эл

направляе,гсrl в сl,1,: lel правоt]ог() t lбеспе.lеltия. государственной

гражданской сit\ ,)(бы Ll кilдl] овоL"J рабоr,ы N4инистерства природных

ресурсов, экологии и охраны окрух{ аюrцей среды Республики IVlарий Эл

(далее  Отдел) для организации его предварительного рассмотрения
и подготовI tи мотивированного заклюLtеFI  t.] я.

5. Регистрация заявления осущесl t] .lяется должностным лицом

Отдела в день его поступлен1,1rl в )ii_\  I llI iitc регистрацl.ttI  заявлений

о разрешении на участие на безвозrtездной основе в управлении
некоммерческой организацией по форп,rе согласно приложению Лlr 2

к настояrцему Полохtению.

6, Щолжностные лица Отдела в ходе предварительного

рассмотрения 
,] L]яв_I lенLIя иNlеIо,г llpaBO гlо_,1\ ,tlать в ус,гановленном порядке

от лица, lIрсдс,гilt] l.tI ] lI lсго,] | lяt] "] IеI l11с. I1()rIсI lсtlия по изJlо)l(еl] ныl\4 в HeI \4

обстоятельс,I ,ваN,l ll I lt lllpaB"iirll,b lз } ,с,гitновленно] \ ,1 llорядке запросы

в федеральные органы государственной власти, государственные органы

Республики N4арий Эл, органы местного самоуправления

и заинтересоваljI 1 bIe органI lзаци и.

7. Заяв"гtение. N4o,I ,t.ll] l.IpOBilHHOe заклюLIение и N,Iатериалы,

полученньtе в ходе llредварI ,11,еJIьltоlо рL,lсс\ 'lотрения заявJIения, в теLIение

семи рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел направляются

председателю комиссии по соблюдению требований к слухtебному

поведению государственных граждаFIских служаrцих Республики

N4арий Эл, заN4ещаюt11их должност] .l в N4инистерстве природных

ресурсов, экологии и охраны окр\ ,)iаtсltцей средьI  Республики N4арий Эл,

и урегуJt} lрованик,) t< он(lликтаt ин,герес()в l]  N4инистерстве природных

ресурсов, экологLitt и охрань]  окру)tllrоri_lей среды Ресгlублики N4арий Эл

(далее  [ tомиссия) для рассмотрения в порядке, установленном
Пололtением о Коплиссии гIо соблюдеllиtо требований к служебноплу

поведению гос\ /дllрс,l,t] еI lн1,Iх гра)i; : lаI Iских слу} I (аulих Республики

N4арий Эл, за\ lешак)ll{ l.,lх ,цо,rI )кtt()с,lt]  в N4инистерстве природных

ресурсов, экологии и охраны окруI (акlщей среды Реслублrrки N4арий Эл.

и урегулированию конфликта интересов в N4инистерстве природньж

ресурсов, экологии и охраны окруя{ ающей среды Республики N4арий Эл.
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в случае направления запросов, указанных в llyHI< Te б настоящего

Положения, заявление. N,lо,гивироваI I I ] ое заклюLIение и материалы,

полученные в xojle предварите.lьt]ого рассNlотреI ,{ ия заявления,

направляются председателю Коплиссии в течение сорока пяти

календарных дней со дня поступления заявления в Отдел. Указанный

срок Mo)I (eT быть продлен министроN4 природных ресурсов, экологии

и охраны окl]ViкаIоt] tей cpe;rlbI  Респl,б,rt] к[ I  N,'Iариil Эл. L{ О не более чем на

тридцать календарны 1,1 дней.

В. Решение Коп,tиссии о4)орN,uI rIется протоколом и направляется

министру природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды

республиrrи N4арий Эл в теtIение пяти рабочих дней после дня

подписания протокола с приложениеN{  заlявления,

9. Решение миFIистра природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл, принятое на основании

рекоменДации Комиссии, о даче гра)кданскоN4у слу} кащему разрешения

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерLlеской

организацией либо об отказе в удовле,гL]ореFIиИ заявления офорN4ляется

с ooTBeTcTt] \ , IO lле l.'1 l] e,]  оJI  Io l t I ]  е й1 .

10. Коrrия ,] аявления с резо.пtоI ttIеL]  l\ lLI tlllcТptl природных ресурсов,

экологии и oxptlнbI  окру)каюшей средьl I )еспублики Марий Эл вру,лается

гражданскому слу)кашему В течение трех рабочих дней со дня принятия

соответствуюшего ре шения.

1 1. УчаствуЯ на безвозмезд[ IоI : i основе в управлении

некоммерческой организацлlей, I ,р.l)liданский слу} rаший обязан

принимать NlepbI  llo предОтврашеI Iию кон(ЬjIикт I lHTepecoB, а в слуtлае

возникновения конфликта интересов принимать меры по его

урегупированию в соответствии с законодательством о противодействии

коррупции.
| 2. в слуLIае нарушения гра)(даtнскиN,I  служащим, полуLIившим

разрешение L{ il } '.lас,гllе I Iа безrзtl зltc,tj lrIOй основе в управлении

HeKoN,I ] \ lepLlecKOй ()I l11lHllJllliI I cГi. llllI l ] )сt1_1l1] tlцllи )lого раЗрешеtiия

ограниLIе} .I lll."t l.t зt] гlретоВ, ,греa)овtiI ll,t ii о llредоlвращенt,iи или

урегулировании кон4)ликта интересов, исполнения обязанностей,

установленных Федеральным ,] alliolto\ l от 25 декабря 200в г. J\b 21зФз

< О противодействии liоррупциLI )) l]  дl] \ ,гими федеральными законами,

Nlинистр гIрtlродltI )lх ресурсов, 
,)KOjl()I ,1,1lj t,l охраны окружаюшей среды

Республики N4арий Эл вгrрitве гlриня,lь реlUение об oTNleHe ранее данного

разрешения на участие в управлении некоммер,Iеской организацией

на основании результатов проверки, лроведенной в соответствии

с подпУLlктоМ ((в)) гtуI I I tта [  Полоlкения о проверке достоверности

и полноты сведениЙ, представляе] \ { ьlх гра} кданами, претендующими

на замешение дол)(I ,tостеЙ гос)'даiрсТВеННОЙ ГРаЖДаНСКОЙ СЛУЖбЫ

Республики Марий Эл, и государственI tыNlи гражданскими служащими

Республики N4арий Э"п, и соблюДенl{ rl гос} ,дарственными гражданскими



служащими Республики Марий Эл требований к служебному

поведению, утвержденного Указом Президента Республики Марий Эл

от 2 декабря 2009 г. J\Ъ 254 (О проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностеЙ государСтвенной гражданской службы Республики

марий Эл, и государственными | ражданскими служащими Республики

марий Эл, И соблюдения государственными гражданскими служащими

республики Марий Эл требований к служебному поведению)).

отдел письменно уведомляет гражданского служащего об отмене

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в течение трех рабочих дней со дня

принятия министром природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей средьi Республики Марий Эл данного решения.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Положению о порядке разрешения
представителем наниматеJIя лицам,

замещающим должности
государственной гражданской службы

Республики Марий Эл в Министерстве

природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики

iVlарий Эл, на участие на безвозмездной

основе в управлении некоммерческими

организациями в качестве единопичного

исполнительного органа или на

вхождение в состав их коллегиалъных

органов управления

Министру природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды

Республики IVIарий Эл

(сDапtи.,ttrя. [ li\ Iя. oTLlecTBo (пос.ltеднее  прrr налt,tчltrt)

(rРал,tl.r.пr.rя. t ll\ Iя, oTчecTBo (последнее  при налttчиtt)

Ja \ 'l С' l t lilC Г\ l аЯ ] tСlЛilt ГltlС'ГЬ )

зАявлЕI { иЕ
о разрешенI 4и на YLIастие на бе:звозNlездной основе

t]  у 11 раt]л е н t]  t1 н е KoN{  м epLtcc Ktl й t lp гil н l,r,заци ейt в KaLlecTBe

еди Llол и Lt lio го ис lloJl н и,l,еJI  ь но t,() () 
р I ,altl а t,lJI  и н а вхо)(дение

в состав ее коллегиального органа управления

Прошу разреш,Iить N,lI le )/LILlcT1,1e

в управлен ии HeKON,I  MepLtec кой орган r,t,зitц ией

на безвозмездноЙ основе

(наипtеt.tоваt.l1.1е 1,1еко] \ ,lNIерческой 0рг,аttl] ] ациLI1 юр1.1дический алрес)

В качестве единолиЧногО испоJIнительного органа/вхождения

в состав коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).

прошу рассмотреть заявление на заседании Комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Республики lvlарий Эл, замещающих должности

u Iиr"".терстве природнЫх ресурсов, экологии и охраны окружающей

от
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среды Республики N4арий Эл, и урегулированию конфликта интересов в

N4инистерстве природных ресурсов. экологии и охраны окруrкаюшей

среды Республики N4ариЙ Эл без Nlоего участия/в моем присутствии

( нухсное п одttеркн.уть ).

((_)) 20_ г.
(псltппсь) (расшифровка подrtись)



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к Положению о порядке рiврешениrl
представителем нанимателя лицам,

замещающим должности
государственной | ражданской службы

Республики Марий Эл в Министерстве

природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики

Марий Эл, на участие на безвозмездной

основе в управJIении некоммерческими

организациями в качестве единоличного

исполнительного органа или на

вхождение в состав их коллеги€tльнъIх

органов управления

журнАл

регистрации заявлений о разрешении на участие
на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией

J\b

п/п
Щата

поступления

заявления

Фамилия, имя,

отчество

граждаЕского

служащего,

представившего

заявление

Фамилия, имя,

отчество

гражданского

служащего,

принявшего

заявление

Принятое решение
по результатам

рассмотреЕия
заявления

1 2
a
J 4 5


