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Решения Думы Советского района

Распоряжение председателя Думы Советского района от 29 мая 2020 г. № 44 «Об утверждении 
формы ходатайства о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района: 

1. Утвердить форму ходатайства о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (приложение).

2. Начальнику отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
Мельниковой О.А., ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Э. Озорнина

Приложение
к распоряжению 

председателя Думы Советского района 
от 29.05.2020 № 44

__________________________________
__________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя
нанимателя (работодателя))

от ________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального
служащего, наименование должности)

Ходатайство о разрешении участия 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 орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти) (далее управление некоммерческой организацией)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «____»___________20__г. 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой рганизацией __________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией — наименование, юри-
дический адрес, ИНН организации, наименование органа управления организацией и его полномочия, 
основной вид деятельности организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управле-

нии, иное).

Копии учредительных документов прилагаются.
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой 
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возникновения конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 

и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
_______________                                                                                                  _______________
         (дата)                                                                                                                         (подпись)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(решение представителя нанимателя (работодателя)
___________                                                                                                  __________________
     (дата)                                                                                                                     (подпись)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА от «29» мая 2020 г. №43  
«Об утверждении формы ходатайства о разрешении участия на безвозмездной основе в управле-

нии некоммерческой организацией»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района: 

1. Утвердить форму ходатайства о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                   А.П. Загоровский 

Приложение
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района 
от 29.05.2020 № 43

__________________________________
__________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя
нанимателя (работодателя))

от ________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального
служащего, наименование должности)

Ходатайство о разрешении участия 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 орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти) (далее управление некоммерческой организацией)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «____»___________20__г. 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией — наименование, юри-
дический адрес, ИНН организации, наименование органа управления организацией и его полномочия, 
основной вид деятельности организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управле-

нии, иное).

Копии учредительных документов прилагаются.
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой 

возникновения конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 

и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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