Приложение 1
к областному закону "О порядке получения муниципальными
служащими Новгородской области разрешения представителя
нанимателя 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, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов
товарищества собственников недвижимости)"

____________________________                 ____________________________
____________________________                 ____________________________
   (должность, Ф.И.О.)                                 (должность, Ф.И.О.)
____________________________               от ___________________________
   (разрешить/отказать)                        ______________________________
"___" ___________ 20 ___ года
____________________________
    (подпись)

Х О Д А Т А Й С Т В О
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
     

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" прошу разрешить  мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией  __________________________________________
                                               (указать наименование и адрес организации,
______________________________________________________________________

наименование органа управления некоммерческой организации и его полномочия, основной вид деятельности некоммерческой организации,
______________________________________________________________________ 
срок, в течение которого планируется участвовать в управлении, обстоятельства, являющиеся основанием участия в управлении некоммерческой организацией)
Участие  в  управлении  некоммерческой  организацией  не  приведет к конфликту  интересов  или  возможности  возникновения конфликта интересов при исполнении мною должностных обязанностей.
При участии в управлении указанной некоммерческой организацией обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 12, 14, 14.1, 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
     Приложение:
1. Копия учредительного документа некоммерческой организации на ____ л. в ______ экз.
2. Копия документа, в  котором указаны полномочия, права и обязанности, которые возлагаются на муниципального служащего в случае его участия в управлении некоммерческой организацией на _____ л. в _____ экз.

__________________________            ____________________________
(подпись лица,                                (Ф.И.О., должность лица, 
представившего ходатайство)                     представившего ходатайство)

"____" ____________ 20 ___ года

     Регистрационный номер ходатайства _________________.
     Дата регистрации ходатайства "____" _____________ 20 ____ года.

____________________________            ____________________________
        (подпись лица,                             (Ф.И.О., должность лица
    принявшего ходатайство)                     принявшего ходатайство)

"____" _____________ 20 ___ года



