
 
О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 
от 25 октября 2017 года № 3-70 «Об утверждении Положения о порядке 
получения лицами, замещающими должности государственной граж-
данской службы Саратовской области в аппарате Саратовской об-
ластной Думы, разрешения представителя нанимателя участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в постановление Саратовской областной Думы от 25 ок-
тября 2017 года № 3-70 «Об утверждении Положения о порядке получения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 
Саратовской области в аппарате Саратовской областной Думы, разрешения 
представителя нанимателя участвовать на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить; 

2) в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» исклю-
чить; 

3) в приложении: 
а) в наименовании слова «в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Саратов-
ской области в аппарате Саратовской областной Думы (далее – граждан-
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ские служащие), разрешения представителя нанимателя участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее – некоммерческие организации).»; 

в) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «некоммерческими организациями» заменить 

словами «некоммерческой организацией», слова «в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заявление представляется до начала участия на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческой организацией, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения. К заявлению прила-
гаются копии учредительных документов соответствующей некоммерче-
ской организации.»; 

г) пункт 3 признать утратившим силу; 
д) в пункте 4 слова «в качестве единоличного исполнительного орга-

на или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления» исклю-
чить; 

е) в пункте 5 слова «некоммерческими организациями» заменить 
словами «некоммерческой организацией», слова «в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления» исключить; 

ж) в абзаце первом пункта 7 в первом предложении слова «в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления» исключить, второе предложение после сло-
ва «организационного» дополнить словами «и кадрового»; 

з) в абзаце первом пункта 8 слова «в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов 
управления» исключить; 

4) приложение 1 к Положению о порядке получения лицами, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Саратовской 
области в аппарате Саратовской областной Думы, разрешения представи-
теля нанимателя участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления из-
ложить в следующей редакции: 
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«Приложение 1 к Положению о поряд-
ке получения лицами, замещающими 
должности государственной граждан-
ской службы Саратовской области в 
аппарате Саратовской областной Думы, 
разрешения представителя нанимателя 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими органи-
зациями  

 
Председатель Саратовской областной Думы 
_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________ 

(согласовано/не согласовано) 
 
_______________ «__» _________ 20__ года 
          (подпись) 
 

Председателю Саратовской областной Думы 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от ____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Заявление 
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 
 

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

кона от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» я,__________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Саратовской обла-
сти в аппарате Саратовской областной Думы ____________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой должности) 
прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией ___________________________________________________________ 

(наименование и адрес некоммерческой организации) 
___________________________________________________________________________, 
основным видом деятельности которой является: ________________________________ 

(указывается основной вид деятельности некоммерческой организации, 
 
___________________________________________________________________________ 

форма участия и (или) выполняемые функции, срок, в течение которого 
___________________________________________________________________________ 

планируется участвовать в управлении некоммерческой организацией, иное) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________. 
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Осуществление указанной деятельности не повлечет за собой конфликта интере-
сов. 

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». 
 
____________________                                                  ______________________________ 
               (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
 
«__» _________ 20__ года 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений _____________________ 
Дата регистрации заявления «____» ___________ 20__ года 
 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)»; 

    
5) приложение 2 к Положению о порядке получения лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Саратовской 
области в аппарате Саратовской областной Думы, разрешения представи-
теля нанимателя участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления из-
ложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 к Положению о поряд-
ке получения лицами, замещающими 
должности государственной граждан-
ской службы Саратовской области в 
аппарате Саратовской областной Думы, 
разрешения представителя нанимателя 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими органи-
зациями 

 
Журнал 

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

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. и 
должность 

гражданского 
служащего, 

представивше-
го заявление 

Подпись граж-
данского слу-
жащего, пред-
ставившего за-

явление 

Дата поступле-
ния заявления в 
кадровую служ-
бу Саратовской 
областной Думы

Ф.И.О. и 
должность 
лица, заре-
гистриро-
вавшего за-
явление 

Подпись 
лица, заре-
гистриро-
вавшего за-
явление 

Приме-
чание».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
Лица, замещающие должности государственной гражданской служ-

бы Саратовской области в аппарате Саратовской областной Думы, участ-
вующие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями (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 организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) на день вступления в силу насто-
ящего постановления, подают заявление о разрешении участвовать на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией не позднее 
чем через десять рабочих дней после дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


