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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПРИОБЬЕ
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
«
113
»
октября
220
220
Гг.

№
496
п.г.т. Приобье



Об утверждении форм документов, связанных с получением муниципальным служащим администрации городского поселения Приобье разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 13.2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", руководствуясь статьей 31 Устава поселения:
1. Утвердить:
1.1. Форму ходатайства о разрешении 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), предоставляемого представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим администрации городского поселения Приобье, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Форму журнала регистрации ходатайств о разрешении 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), предоставляемых представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими администрации городского поселения Приобье, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации городского поселения Приобье и в помещении библиотеки МБУ «КИЦ «КреДо», а также разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение Приобье в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Приобье					Е.Ю. Ермаков










































Приложение 1
к постановлению 
администрации городского 
поселения Приобье
от «13» октября 2020г. N 496

_______________________________
(ФИО представителя нанимателя
(работодателя)
от _____________________________
(ФИО муниципального служащего)
________________________________
________________________________


Ходатайство
 о разрешении 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), предоставляемое представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим администрации городского поселения Приобье
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 13.2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 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 сведения об участии в управлении некоммерческой организацией (далее - организация): организационно-правовую форму и наименование организации, адрес, ИНН, наименование органа управления организацией и его полномочия, виды деятельности организации)
в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа управления) (нужное подчеркнуть) с "____" __________ 20___ года по "____" ____________ 20___ года.
(указать срок, в течении которого планируется участвовать в управлении организацией)
Участие на безвозмездной основе в управлении 


(наименование организации)
не повлечет за собой конфликта интересов, будет осуществляться в свободное от основной работы время.


указать иные сведения, которые, по мнению муниципального служащего, свидетельствуют об отсутствии конфликта интересов)
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

"___" __________ 20___ г.
____________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер
в журнале регистрации __________________________

Дата регистрации ходатайства "___" __________ 20___ г.

_________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего ходатайство)

                        _______________________________
(расшифровка подписи)







































Приложение 2
к постановлению 
администрации городского 
поселения Приобье
от «13» октября 2020г. N 496

Журнал
регистрации ходатайств о разрешении 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), представляемых представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими администрации городского поселения Приобье

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, регистрирующего ходатайство
Примечание
1
2
3
4
5
6









