
                                                                                                                           Внесены изменения: 

- от 06.12.2022 № 50-р 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 26 » мая 20 20  г.  № 18-р 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении формы ходатайства на участие  

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 органе местного самоуправления,  

избирательной комиссии, участия в съезде (конференции) 

 или общем собрании иной общественной организации, жилищного,  

жилищно-строительного, гаражного кооперативов,  

товарищества собственников недвижимости),  

предоставляемого представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальными служащими  

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района 

 

 

В соответствии со статьей 13.2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму ходатайства на участие 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 органе местного самоуправления, избирательной 

комиссии, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), предоставляемого представителю 

нанимателя (работодателю) муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района, согласно приложению № 1. 

 1.2. Форму журнала регистрации ходатайств на участие 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 органе местного самоуправления, избирательной 

комиссии, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), предоставляемых представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района, согласно приложению № 2. 

2. Отделу муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского 

района (Кузнецова М.А.) ознакомить муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района с настоящим распоряжением. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

                                                                                 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты Октябрьского района                                                                                С.В. Патрактинова              

 

consultantplus://offline/ref=8F4ECD98C566EFD71AEE491FEA3F7F9FFFA381C82EE1BD368ACEC7710BA9B724078CC911EC9EFBDC859EB28BEE4BE3B92D064DF471688C047E880174zC01I


Приложение № 1 

к распоряжению Контрольно-счетной палаты 

 Октябрьского района 

                                                                                                             от  «26» мая 2020 г. № 18-р 

 

 

                                                                                                             _______________________ 

     (отметка об ознакомлении) 

 

Председателю Контрольно-счетной палаты 

 Октябрьского района 

_________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 

от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего, 

замещаемая должность)  

  

Ходатайство 

на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией  

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007             

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13.2.1 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» прошу 

разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации,                                                                                            

адрес, ________________________________________________________________________ 

ИНН, виды деятельности) в качестве единоличного исполнительного органа 

______________________________________________________________________________ 

(члена коллегиального органа управления) (нужное подчеркнуть). 

______________________________________________________________________________ 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

«___» __________ 20___ г. ____________ 

(подпись) 

_________________________ 

(расшифровка подписи) 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации заявлений __________________________ 

 

Дата регистрации заявления «___» __________ 20___ г. 

_____________________________ 

(подпись лица, 

зарегистрировавшего заявление) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к распоряжению Контрольно-счетной палаты  

Октябрьского района                                                                                                   

    от  «26» мая 2020 г. № 18-р 

                                                                                                           

 

Журнал 

регистрации ходатайств на участие 

на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией  

 

 

 Начат «___»__________ 20___ г. 

Окончен «___» ________ 20__ г. 

На ______ листах. 

 

Номер 

регистрации 

ходатайства 

Дата 

регистрации 

ходатайства 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

подавшего 

ходатайство 

Краткое 

содержание 

ходатайства 

Фамилия, имя, 

отчество и 

подпись лица, 

регистрирующе

го ходатайство 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


