
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА— ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_

от дд. 03. ФО °

№/3
О форме ходатайства о намерении ‘лица,
замещающего должность муниципальной службы
в Думе города Покачи, контрольно-счётной палате
города Покачи участвовать 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,
аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной °

ь
.

общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 13.2.1 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа — Югрыот 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе -— Югре»,
руководствуясь статьёй 21 Устава города Покачи, °

постановляю:
1. Установить форму ходатайства о намерении лица, замещающего должность

муниципальной службыв Думе города Покачи, контрольно-счётной палате города Покачи
участвовать 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, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного,  жилищно-строительного, гаражного

—
кооперативов,

товарищества собственников недвижимости) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Опубликовать 32
настоящее тановление в газете «Покачевский вестник».

Председатель Дум
города Покачи Н.В. Борисова



йслужбы в Думе
а безвозмездной

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органомпервичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,жилищно-строительного, гаражного

—
кооперативов, товарищества

—
собственниковнедвижимости)

Председателю Думы города Покачи

(ФИО)
от

(ФИО, замещаемая должность)

Ходатайство
© намерении лица, замещающего должность муниципальной службы в Думе города Покачи,контрольно счётной-палате города Покачи участвовать на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организацией (кроме! участия в управлении политической партией, органомпрофессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципальногообразования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственниковнедвижимости)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02'03.2007 №25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 13.2.1. Закона Ханты-Мансийского автономногоокруга — Югрыот 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службыв Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основев управлении некоммерческой организацией

(указать сведения об участии в управлении организацией: наименование и адрес организации, ИНН, наименование органаУправления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение которого планируетсяучаствовать в управлении, иное)
ё

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

(наименование некоммерческой организации)не повлечёт возникновение конфликта интересов.

При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования,
предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», статьями 14, 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальнойслужбе в Российской Федерации». °

«э 20__ г. /
(подпись муниципального служащего, расшифровка подписи)«_» 20__г. /
(подпись, фамилия, инициалы, должность лица, принявшего заявление)

п


