
 

 
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

21.02.2022 № 2-нп 

 
Об утверждении формы ходатайства о намерении 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) 
муниципальных служащих Счётной палаты города Нефтеюганска 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 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», постановляю: 

1.Утвердить форму ходатайства о намерении 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) 
муниципальными служащими Счётной палаты города Нефтеюганска, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

 2.Утвердить форму журнала регистрации ходатайств о намерении 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
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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 Счётной палаты города 
Нефтеюганска, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4.Заместителю председателя Счётной палаты Э.Н. Хуснуллиной 
организовать ознакомление муниципальных служащих Счётной палаты города 
Нефтеюганска с настоящим приказом. 

5.Опубликовать приказ в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

6.Приказ вступает в силу после его официального опубликования.  
 

 

 С.А. Гичкина 
 



Приложение 1  
к приказу Счётной палаты  

города Нефтеюганска 
 от 21.02.2022 № 2- нп 

 

 Председателю Счётной палаты 
города Нефтеюганска 
___________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________ 
___________________________________ 

(ФИО, должность) 

 
ХОДАТАЙСТВО  

об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией  

 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 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. 
_________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации, адрес) 

_________________________________________________________________ 
(ИНН, основной вид деятельности, наименование органа управления и его полномочия) 

_________________________________________________________________ 
(срок, в течение которого планируется участвовать в управлении некоммерческой организацией) 

 
Участие на безвозмездной основе в управлении _________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

не повлечет за собой конфликта интересов и будет осуществляться в 
свободное от основной работы время. 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) 
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Приложение 2  
к приказу Счётной палаты  

города Нефтеюганска 
от 21.02.2022 № 2 - нп 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации Ходатайств о намерении участвовать на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией 
 

№ 
Номер и дата 
регистрации 
ходатайства 

Ф.И.О. 
муниципального 

служащего, 
подавшего 

ходатайство 

Наименование 
организации, 

участие в 
управлении 

которой 
предполагается 

 

Ф.И.О. и 
подпись лица, 
принявшего 
ходатайство 

 

Примечание 
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