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Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

Участие в управлении 
коммерческими организациями 

Участие в управлении 
некоммерческими организациями 

К ЗАПРЕТАМ, СВЯЗАННЫМ С ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯТСЯ: 
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Запрет на осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23  

«О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве», временная сдача в аренду (наем) 

недвижимого имущества (в том числе жилого помещения),  
не может рассматриваться в качестве нарушения 

установленного запрета на осуществление предпринимательской 
деятельности при условии, что такое имущество приобретено 

для личных нужд или получено по наследству либо по договору 
дарения, но необходимость его использования отсутствует. 
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В отдельных ситуациях получаемый должностным лицом доход 
может свидетельствовать о возможном нарушении таким лицом 

антикоррупционных стандартов. 
 

Так, например, приобретение должностным лицом жилых 
помещений с целью их последующей сдачи в аренду (наем), 

систематическое оказание услуг может расцениваться в качестве 
осуществления предпринимательской деятельности (вне 

зависимости от используемого им налогового режима). 
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В случае владения 
ценными бумагами, 
гражданский 
служащий обязан 
передать их в 
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Запрет на участие в управлении 
некоммерческими организациями 

Участие в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав  

коллегиальных органов управления 

общественных 
организаций,  

жилищных, 
жилищно-

строительных, 
гаражных 

кооперативов, 

товариществ 
собственников 
недвижимости. 
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Участие в управлении 
некоммерческой организацией  

Безвозмездная 
основа 

Разрешение 
представителя 

нанимателя 

Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 7 



 
Процедура получения разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческой организацией  

определена 
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Гражданский служащий представляет на имя представителя 
нанимателя заявление 1. 
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На каждую некоммерческую организацию, 
участие в управлении которой планирует 

осуществлять гражданский служащий –  отдельное 
заявление.  

Заявление представляется не позднее чем  
за 3 месяца до планируемой  

даты начала участия в управлении некоммерческой 
организацией. 

Прилагаемые 
к заявлению 
документы 

а) документы, свидетельствующие о безвозмездном характере 
участия в управлении НКО 

б) копии учредительных документов НКО 

в) иные документы, определяющие характер 
предстоящей деятельности и период ее осуществления в 
НКО. 
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Регистрация заявления 

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается 
гражданскому служащему под роспись в журнале 

регистрации. 

В случае представления гражданским служащим 
заявления путем его направления почтовым 

отправлением или иным способом, исключающим 
личную явку, копия заявления с отметкой о 

регистрации направляется ему посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении в течение 

пяти рабочих дней. 

2. 
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Рассмотрение 
заявления и 
подготовка 

мотивированно
го заключения 

проведение 
беседы и 

получение 
письменных 
пояснений 

государственного 
служащего 

запрос позиции 
руководителя 

ОИВ 
Ленинградской 

области  

запросы в 
государственные 
органы, органы 

местного 
самоуправления 
Ленинградской 

области 

3. 
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4. 

Мотивирован-
ное 

заключение 
содержит одно 
из следующих 
предложений: 

а) рекомендовать представителю 
нанимателя разрешить участие в 

управлении НКО при условии 
соблюдения законодательства; 

б) рекомендовать представителю 
нанимателя отказать 

гражданскому служащему в даче 
разрешения на участие в 

управлении НКО; 

в) направить заявление и иные 
материалы для рассмотрения в 
соответствующую комиссию. 
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5. 
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5.1. В случае решения 
представителя нанимателя 

решения направить заявление  
и мотивированное заключение  

в комиссию 

Заявление подлежит 
рассмотрению на заседании 

Комиссии, как правило, в 
присутствии гражданского 

служащего 

Представитель нанимателя после поступления  
в его адрес протокола заседания комиссии принимает  

одно из следующих решений: 

а) разрешить 
гражданскому 
служащему 
участвовать в 
управлении 
НКО 

б) разрешить гражданскому 
служащему участвовать в 
управлении НКО при 
условии принятия им мер 
по недопущению 
возникновения конфликта 
интересов 

в) отказать 
гражданскому 
служащему в 
даче разрешения 
на участие в 
управлении НКО 
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Отдел по предупреждению конфликта 
интересов и работе с государственными 

организациями 

8 (812) 539-50-76 

Информирование гражданского служащего  
о принятом решении в течение 5 рабочих дней. 

6. 
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