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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 602           

 

 

Об утверждении формы 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) 

муниципальными служащими 

администрации Нижневартовского 

района 

 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 26.03.2020 № 27-оз «О внесении изменений в отдельные 

законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

противодействия коррупции»: 

 

 

1.Утвердить: 
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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) 

муниципальными служащими администрации Нижневартовского района, 

согласно приложению 1. 

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 Нижневартовского района, 

согласно приложению 2. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 24.07.2019 № 1482 «Об утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими администрации Нижневартовского района 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 

органов управления некоммерческих организаций (общественные организации, 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества 

собственников недвижимости)»; 

от 26.09.2019 № 1928 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 24.07.2019 № 1482 «Об утверждении Порядка 

получения муниципальными служащими администрации Нижневартовского 

района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 

органов управления некоммерческих организаций (общественные организации, 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества 

собственников недвижимости)». 

 

3. Руководителям структурных подразделений администрации района: 

3.1. Обеспечить ознакомление муниципальных служащих руководимого 

структурного подразделения под подпись с настоящим постановлением. 

file:///C:/Users/MuhartovaEA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1GUO3MES/проект%20постановление%20о%20получении%20разрешения%20муниципальными%20служащими.docx%23P34
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3.2. Информацию об ознакомлении направить в отдел муниципальной 

службы и кадров администрации района не позднее 30 дней со дня подписания 

постановления. 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на 

официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                           

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела муниципальной службы и кадров администрации района О.Ю. Нонко. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 13.04.2020 № 602    
 

 

                                         Главе Нижневартовского района 

    _______________________________ 
(инициалы, фамилия)                                   

 от _____________________________ 
                                                (замещаемая должность  

муниципального служащего) 

                                   _______________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество  

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) муниципальными служащими администрации 

Нижневартовского района 

 

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». 

consultantplus://offline/ref=FF74CB1E1E777E19CE515BBADA4550E404088ED5EB994D5A9EDA83974C0CE05C1421AFF8A00DDE2316D0BA12632D5E03DF54E8EFDDW56DQ
consultantplus://offline/ref=8E3E368DB5A33932DAF25BC37B61E57E97C3071FA450909A1C57A47453C1CB3393C700FEC02CC2ECBD8047982ED17F9F7Cl8z5Q
consultantplus://offline/ref=FF74CB1E1E777E19CE515BBADA4550E404088ED5EA944D5A9EDA83974C0CE05C0621F7F4A005CB77438AED1F61W265Q
consultantplus://offline/ref=FF74CB1E1E777E19CE515BBADA4550E404088ED5EB994D5A9EDA83974C0CE05C0621F7F4A005CB77438AED1F61W265Q
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«___» __________ 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 постановлению 

администрации района 

от 13.04.2020 № 602    
 

 

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), предоставляемых 

представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими 

администрации Нижневартовского района 

 

 

 Начат «___» __________ 20___ г. 

Окончен «___» ________ 20__ г. 

На ______ листах. 

 

Номер 

регистрации 

ходатайства 

Дата 

регистра

ции 

ходатайст

ва 

Фамилия, 

имя, отчество 

муниципально

го служащего, 

подавшего 

ходатайство 

Краткое 

содержание 

ходатайства 

Фамилия, 

имя, 

отчество и 

подпись 

лица, 

регистрирую

щего 

ходатайство 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


