
ПРАВИТЕАЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административный округ

ПРИКАЗ

Об утверждеllllll ПО.lОЖСIIIIЯ о ПОрЯДКС
11O.1Y'ICII"Я Пlсуда [1CTBCIIIIbl:\l"
граж!lаIIС •.••ш" слу;каUlИМII управы [1аЙОllа
JaMoCKBo[1C'II,C ГО[10да Москвы
[1аЗРСlIIен"я Г.laBbl Уllравы раЙОllа
3a"OCKBOPC'lbC п)рода Москвы lIа участис
11:1 оеШОЗ:\IСЗДIIОЙОСlIове в УllравлеНlII1
lIек(ш :\IСР'IССКОЙ ОРП\llllзаuиеii (Kpo.\lC
участия в УllравлеllllИ IIOЛlIТИ'Iсскоii
lIарт"сй, оргаllО:\1 профсссионалыlOГО
союза, в то:\, 'lIIсле выборным ОРПlllO:\1
пе[1В"'IIIОЙ прuфСОЮЗIIОЙ организаШIII
IIрефектуры 11 у"рав районов 11
:\IУНIIUllпаЛIIТСТОВ Центрального
а.J:\lIIllIIстраТIIВIIОГО округа города
;\10СКВЫ, У'lаСТIIЯ в сьездс (конфеРСIIШIII )
И:III оБЩС:\1собраllllll IIIIОЙ общеСТВСНIIОЙ
оргаllllзаШIИ. жилищного, Ж":JIIЩНО-
СТ[10"телыIOГО, п'раЖIIOI'О коопсративов,
TOBaplIIlICCTBa СООСТВСШIIIКОВ
lIе.JВ"ЖИ:\IОСТИ)

в соответствии с ФедераЛЫIЬШ законом от 27 июля 2004 года N~79-Ф3 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». УказО~1 Мэра
Москвы от 22 июня 2020 года N~73- УМ «06 утверждении Типового положения о
порядке получения государственными граждаНСКЮIII служащими города Москвы
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении неКО\I~lерческой организацисй (кро\!е участия в упраюении
IJO.1ИПlческой партией. opгaHO~1 нрофессионального СОI01а. в тоы числе выборным
ОРГШЮ~1первичной llрОфСОЮЗНОЙорганизации. созданной в гocyдapCTBeHHO~1
органе, участия в съезде (конференции) или оБШС~1собрании иной общественной
органюации. ЖIЫИЩIЮГО. жилищно-строительного. гаражного кооперативов.
товарищества собственников недвижимости»:



1. Утвердить Положение о порядке получения государственными
гражданскими служащими управы района Замоскворечье города Москвы
разрешения главы управы района Замоскворечье города Москвы на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза. в том числе
выборным opгaHO~1 первичной ПрОфСОlOзной организации префектуры 11 управ
районов и ~lуниципалитетов Центрального административного округа города
Москвы, участия в съе:ще (конференции) или общем собрании иной общественной
организации. ЖИ.1ИЩНОГО.жилищно-строительного, гаражного кооперативов.
товарищества собственников недвижимости) согласно ПриложениlO.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.Н. Романова



участне в управлении heKOM:-lерческой
подачи заявления в письменной форме с

Приложение
к приказу управы района
Замоскворечьс города Москвы
от «<..~C» '\,;Z 20,7'0 г.
N2 (.:l..-\.' k...

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке нолученин государственными гражданскимн СJIужащими управы
района Замоскворечье города Москвы разрешения главы управы райоиа
Замоскворечье города Москвы на Y'IacТIIe на безвозмездной основе в

унравлении некоммеР'lеской оргаШIЗацией (кроме у'шсТIIН в унравлении
НОЛlIТIIческойпартией, органом профессионалЬ/IOГО союза, в том 'шсле

выборным органо:н нервичной профсоюзной организации префе~"'rурыи унрав
районов н МУНИЦIшаЛIIТетовЦеитрального административного округа города

Москвы, участия в съезде (конференцни) или общем собраlllШ иной
общественной оргаиизации, ЖIIJШЩНОГО,ЖИШIщно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собствеШIIIКОВ неДВИЖИ:\IOСТII)

1. Положсние о порядке получения государственными гражданскими
служащими управы района Замоскворечье города Москвы разрещения главы управы
района Замоскворечье города Москвы на участие на безвозмездной основе в
управленни некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профеССИОНaJlЬНОГОсоюза, в том числе выборньш
opгaHO~1первичной профсоюзной организации префектуры и управ районов и
муниципалитетов Центрального административного округа города Москвы, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) (ДaJlее- Положение) определяет порядок получения
государственным гражданским служащим управы района Замоскворечье города
Москвы (ДaJlее - управа) разрешения главы управы района Замоскворечье города
Москвы (далее - глава управы) на участие на бсзвозмездной основе в управлении
неКОМ~lсрческойорганизацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации управ районов, префектуры Центрального
административного округа города Москвы и муниципалитетов Центрального
административного округа города Москвы, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

~
строительного, гаражного кооперативов, товарищества сооственников
недвижимости (далее - участис в управлении lIекоммерческой организацией).

2. Участие гражданского служащего управы в управлении некоммерческой
организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных (служебных)
обязанностей.

3. Получение разрешения на
организацией осуществляется путем



flРШlОжеНJIС~1копий учредительных ДOKy~!eHTOBсоответствующей неКО~!~lеР'lеской
органюации на И:-1Яглавы управы (да.lее - Заявпение) (приложение 1 к lIастояще~!у
IlО.10жению ).

4. Заявпеllllе преДl:тавляется граждю!скн~! служащим до начала участия в
управлении lIеко~шеР'lеской организацией должностно~!у лину. oTBeTcTBeHHo~IYза
работу по профилактике КОРРУПЦИОllflЫХи иных правонарушений.

5. Заявление реги,:трируется в день его поступления в Журнале регистрации
'шявлеlШЙ о даче разрешения на участие на 6еЗВОЗ;\fездной основе в управлении
неКО~I~lерческ()й оргашп:щией (далее - Журнал) (приложение 2 к настояще~!у
ПО;10жеIШЮ). Копия Заявления с оп!еткой о регистрации выдается граЖДШIСКО~!У
служащему управы на руки под подпись в Журнале либо направляется по
")лектронной почте. указанной в Заявлении. не ПО1Днее чем на следующий рабочий
день с даты регистрации в Журнале.

6. ЛИIlО. отвеТСТ9енное за работу по профилактике коррупшюнных и иных
правонарушений осушествляет рассмотрение Заявления и подготовку
~ютивированного заключения на него о вО"!~!Ожности (неВОЗ~!ОЖIIОСТИ)участия
гражданского служашего в управлении неко~щерческой организацией (далее -
Мотивированное заключение).

7. l\.10тивированное заключение должно СОilержать:
7.1. Инфор~tauию. изложеllllУЮ в Заявлснии.
7.2. ИнфОр:>lацию. получснную при собеседовании с граждансющ спужашим.

представивши~! ЗаЯВ;lение (при ее наличии).
7 .3. ИнфОр~I3Ш1l0. представленную гражданским служашим в пись~!енном

пояснении к Заявлению (при ее наличии).
7.4. Мотивированный вывод по результата:>! изучения полученной

информации. а также рекомендации для пришпия решения.
7.5. Иную значимую для расс~!Отрения Заявления информ:щию.
8. Заявление и I\'lотивированное заК:lючение на него раССМа1риваются в

норядке, предусмотренном УказаЩI Мэра Москвы от П сентября 2010 года N~68-
УМ «О КЩ!ИСС!IЯХ по соблюдению требований к спужеБНО~IУ поведению
государственных гражданских С.1ужаШIIХ города Москвы и уреГУЛllроваШIЮ
конфликта интересов». от 28 апреля 2012 года N~23- УМ "О некоторых вопросах
оргаНllзаЦИII деяте.1ЬНОСТИ президиу~ta Совета при Мэре Москвы по
IIIХJТI!ВодеПствию коррупции». приказом управы "О создании КЩ!ИССI1Иуправы
района Замоскворечье города Москвы по соблюдению требований к служеБНО~IУ
поведению государственных гражданских С.lужаЩIIХ и урегулирования конфликта
интересов управы района Замоскворечье города Москвы» на пред~!ет наличия у
гражданского служашего. представившего Заявление. личной заинтересованности и
IЮ1~IOЖНОСТИвозникновения конфликта IIнтересов в случае его участия в
управлении IIско;\!ыерческой организацией.

9. Заявление. Мотивированное заключение на него и иные ~l3териалы,
связанныс с pacc~IOTpeНlle~1Заявления (при их наличии). а также протокол заседания
комиссии управы рuйона За~!Оскворечье города Москвы по соблюдению требований
к слvжеБНО:-IУ поведению государственных гражданских служаших города Москвы
и у,;егулироваНIIIО конфликта интересов (далее - Комиссия) (либо выписка из
протокола) напраВ.1ЯЮ1СЯсекретарем Комиссии в течение трех календарных дней со
дня проведения засеД<lШIЯпрсдставителю нанимателя дЛЯ ПР!1IIЯПIЯрешения.



10. На основании поступивших в соответствии с пунктом 9 настояшего
Положения ~laтериалов глава управы ПРШlIIмает решение о даче граждаНСКО~IУ
С.lужашему разрешения на участие в управлении неКО~lмерческой оргаНllЗацией
либо об отказе в даче такого разрешения и уведомляет о ПРИНЯТО"'Iрешении
Управление государственной службы и кадров префектуры Uентрального
административного округа города Москвы.

11. Лицо. ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в течение трех рабочих днсй со дня принятия главой управы
решсния уведомляет о Не!\1гражданского служашего под подпись в Журнале либо
по электронной почте. указанной в Заявлении.

12. Заявлсние. Мотивированное -заключение на него и иные ~laтериалы.
связанные с раСС:lлотрением Заявления (при их наличии). приобшаются к личному
делу гражданского служащего.

13. ЗаЯв.lение. Мотивированное -заключение на него и иные материалы.
свюаНllые с рассмотрением Заявления (при их наличии), являются
конфиденциальной инфор:чацией, содержашей персональные данные, и относятся к
.10KY~leHTaM.содержашим информацию ограниченного распространения.



Приложение N~1
к Положению о порядке получения
государственными граждаНСКИ~IИ
служащюlН управы района За~юскворечье
города Москвы разрешения главы управы
района Зююскворечье города Москвы на
участие lIа безвозмездной основе в
управлении неКОМ~lерческой
оргаllllЗацией (кроме участия в
управлении политической партией,
opгaHO~1профессионального союза, в том

~ -ЧИС.lе выоорным органом первичнои
профСОЮЗIIОЙорганизаЦlШ префектуры и
управ районов и муниципалитетов
Центра.1ЬНОГО аД~НlНистративного округа
города ;VIOCKUbl. участия в съезде
(конференuии) ИЛИобщем собрании IШОЙ
общественной оргаНlIЗаuии, жилищного,
ЖllЛищ!ю-строительного, гаражного
КООIJеративов, товарищества
собственников недвижююсти)

Главе управы района
Замоскворечье
города Москвы

(ФИО)

(ДОЛЖIIОСТЬ.за~lещаемая граЖДallСЮI~l
служащим)

(Ф.И,О. гражданского служащего. электронный
адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о да'lе разрешения на участие на беЗВОЗ:\lездной основе в управленни

lIекоммерчес,,"ой оргаllllJаuией

Прощу разрещить мне участие на безвозмездной основе в управлении
lIеКОМ~lерческой оргаНlIЗацией

(указать организаШЮllllо,правовую форму и наЮlенование !lеКОМ~lеР'lеской
оргаНlIЗации.



ОГРН, ИНН, адрес, виды деятельности, разрешение на участие в качестве

какого органа в управлении некоммерческой организацией запрашивается
гражданским служащим)
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в
свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта
интересов или ВОЗМОЖНОСТlI возникновения конфликта интересов при исполнении
должностных (служебных) обязанностей, а также иной личной заинтересованности.
На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию
конфликта интересов присутствовать лично.

(желаю/не желаю)

Приложение: на лист__ в __ ЭКЗ.

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20_г.



Приложение N~2
К Положению о порядке ПО.~учения
государственньши гражпaJlСКИ~lИ
СJlужаШИ~1I1управы района Замоскворечье
ГОРОД:.!Москвы рюрешеllНЯ главы управы
района ЗЮ1Оскворечье города Москвы на
участие на беЗВОЗ'Vlездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(крощ~ участия в управлении ПОЛИТ!!'lеской
партией. органом профессиоиального союза.
в ТlШ 'Iисле выБОРНЫ~l оргаНО7>1первичной
ПРОфСОlOзной организашlИ префектуры и
управ районов 11 .\lУНlluипалитетов
Центрального административного округа
горола Москвы, УЧ:.Jстия в съезде
(конференuии) или общем собрании иной
общественноii ОРI'анизаШIИ, жилищного.
ЖllЛищно-строитеЛЫIОГО. гаражного
кооперативов. товарищества собственников
недвижимости)

Журна;\
регистрации заявлений о дачс ра"зрсlUСНИЯ на участие

на БС:ШОЗI\1СЗДНОЙ основс в управлеIllIll

неКОl\1I\1СР'lеской от-аlшзаЦllей

" РеГIIСТJШlIlIОlI1I дан Крат"ое Фа~IIIЛIIЯ, ФЮlllтlll, ОПlсг"а о ОПlст"а о

11/11 blii IIU~IC[! [!Clllcт[!all содср;J;аll II:\HI~ 11'111. 1I0.1YII.ICHIIII IIJ)II IIIIТОМ

"Шя 11:1с 111111 1111 lIе O"PICCTHO отчество "1)[11111 РСШСIfIIII,

"J(lИ В.'Н'1I11 SI ]аIШ:IСIfIIЯ (111)11 ( II[!II заНВ:lеllllЯ :H1T3

IШ,lll'IIIII), Iш.11I'1II11), ("ОlllllO УIIС;IЮI;IСII

IНtll.\lСIIОИi1 IШlt:\tt:'1I0ван IIUЛУII.IН:l, IIН () IIC.\I

IIНС IIC IIОДllllСЬ Jlltl1a, .111lIа,

JlO:liI\JIOCTII ltO.Ttfi:HUCTII., IIрсдставп BIIII~I'OIIРС:IСТ:IIШfl

•111I(а, 1I0Дl111СI • ]аЯВ.1СНШ') ;IIIО" ШСI'О

IIpe.lcтaBffll ;lIша, о наПР'IВЛСIfIIII 'l.аИНЛСIIIIt:',

шсго 11(НIIIЯ"ШСl'О ~()J11111 IIO.J.IIIICl~

'ННIИ:Н ..'IIIН.'. НIЯВ.1СIIlIС ]аЯВ,lСIIШI 110 :11111".

по 11O;.\IIIIСЬ :т е"Т)I OIIН()Й прСДСТ"ВIIВ

поtJТС IIIСГ"

заSlВ:lеНllе~

д11бо ..'llIlla,

УВСДО~IIIВIU

его
.заSlВIIТС.-.Я

о
II)111111IТ()~I

реШС1I1I1I
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