
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 

№ 3056 «О Порядке разрешения на участие на безвозмездной основе муниципаль-

ным служащим мэрии города Новосибирска в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-

скими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3056 

«О Порядке разрешения на участие на безвозмездной основе муниципальным слу-

жащим мэрии города Новосибирска в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-

оперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» следующие изменения: 

1.1. Наименование, пункт 1 после слова «партии» дополнить словами «и орга-

на профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в мэрии города Новосибирска», слова «садо-

водческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Наименование, пункты 1.1, 1.2 после слова «партии» дополнить словами 

«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в мэрии города Новосибирска», слова «садо-

водческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,» исключить. 

1.2.2. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Номер проекта (в СЭДе) 18_04741 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

Новосибирска 

от _____________ № _______ 
 

Приложение 1 

к Порядку разрешения на участие на 

безвозмездной основе муниципаль-

ным служащим мэрии города 

Новосибирска в управлении обще-

ственной организацией (кроме 

политической партии и органа про-

фессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной проф-

союзной организации, созданной в 

мэрии города Новосибирска), жи-

лищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, товари-

ществом собственников 

недвижимости в качестве единолич-

ного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиаль-

ных органов управления 

 

ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-

ной организацией (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в мэрии города Новосибирска), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единолич-

 
(наименование должности представителя нанимателя   

 

(работодателя) (инициалы, фамилия) 

 

 
(инициалы, фамилия муниципального служащего  

______________________________________________ 

мэрии города Новосибирска) 

 
(замещаемая должность муниципальной службы) 

 
(наименование структурного подразделения мэрии 

 
города Новосибирска) 

 



 2 

ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-

ганов управления 

 

Прошу дать разрешение на участие на безвозмездной основе в управлении 

______________________________________________________________________  
(наименование некоммерческой организации с указанием организационно-правовой формы) 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________. 

Форма участия в управлении некоммерческой организацией: 

______________________________________________________________________  
 (в качестве единоличного исполнительного органа или в составе ее коллегиального органа управления) 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа управления) 

______________________________________________________________________       
(краткое описание полномочий органа управления)

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Предполагаемый график участия: ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

   

_______________                                                     _____________________________ 
               (дата)                                                                                                    (подпись муниципального служащего)  

 

 

____________________________ ________________ ______________________ 
(наименование должности непосредственного 

руководителя муниципального 

служащего)  

 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

____________________________ ________________ ______________________ 
(наименование должности вышестоящего  

руководителя муниципального  

служащего) 

(подпись, дата ) (инициалы, фамилия) 

   

____________________________ ________________ ______________________ 
(наименование должности вышестоящего  

руководителя муниципального  

служащего) 

(подпись, дата ) (инициалы, фамилия) 

 

____________________________ ________________ ______________________ 
(наименование должности лица, ответственно-

го за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений) 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

_____________ 
 



Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

Новосибирска 

от _____________ № _______ 
 

Приложение 2 

к Порядку разрешения на участие на безвозмездной ос-

нове муниципальным служащим мэрии города 

Новосибирска в управлении общественной организаци-

ей (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, созданной в 

мэрии города Новосибирска), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, товарище-

ством собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления 
 

ЖУРНАЛ 

учета поступления ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе муниципальным служащим мэрии города Новосибирска в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в мэрии города Новосибирска), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,  

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления 

 

№ 

п/п 

Дата  

поступления 

ходатайства 

Фамилия, имя,  

отчество  

(при наличии)  

муниципального  

служащего,  

подавшего  

ходатайство 

Замещаемая  

должность  

муниципальной 

службы 

Краткое  

содержание  

ходатайства 

Информация  

о принятом  

решении 

Отметка  

о получении  

копии решения  

получена  

(дата, подпись  

муниципального 

служащего) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

_____________ 


