
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 10 августа 2020 г. N 130 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 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, УЧАСТИЯ 

В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ) И ФОРМЫ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ 

УКАЗАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области 

от 18.08.2022 N 102) 

 

 

В соответствии со статьей 8.2-2 Закона Ульяновской области от 07.11.2007 N 163-ЗО 

"О муниципальной службе в Ульяновской области" постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявления муниципального служащего в Ульяновской области 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, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) (приложение N 1). 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 18.08.2022 N 102) 

1.2. Форму журнала регистрации заявлений муниципального служащего в 

Ульяновской области 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, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) (приложение N 2). 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 18.08.2022 N 102) 

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
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Приложение N 1 

к указу 

Губернатора Ульяновской области 

от 10 августа 2020 г. N 130 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области 

от 18.08.2022 N 102) 

 

 
                                 Представителю нанимателя (работодателю) 

                                 __________________________________________ 

                                             (инициалы, фамилия) 

                                 от _______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                               при его наличии) 

                                 __________________________________________ 

                                 (полное наименование замещаемой должности) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

        муниципального служащего в Ульяновской области 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, участия 

        в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

         организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

          кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

 

    В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи 14 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" прошу 

разрешить   мне   участвовать   на   безвозмездной   основе   в  управлении 

некоммерческой организацией _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (указать наименование и основной государственный регистрационный номер 

___________________________________________________________________________ 

 некоммерческой организации, основные виды осуществляемой ею деятельности 

                       и адрес места ее нахождения) 

в   качестве  учредителя  (члена,  участника)  некоммерческой  организации, 

имеющего  право  принимать  решение  на общем собрании учредителей (членов, 

участников)   некоммерческой  организации,  либо  в  качестве  единоличного 

исполнительного  органа  или  члена  коллегиального  органа  некоммерческой 

организации (нужное подчеркнуть). 

    Участие  в управлении некоммерческой организации будет осуществляться в 

свободное  от  исполнения  должностных  обязанностей  время и не приведет к 

несоблюдению  ограничений и запретов, установленных федеральными законами в 

целях   противодействия   коррупции,  и  (или)  к  возникновению  конфликта 

интересов. 

 

____________  __________________________         ____ _____________ 20__ г. 

  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации заявлений        ____________________________________ 

 

Дата регистрации заявления                     ____ _______________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

    (подпись лица, зарегистрировавшего заявление) (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________________ 

      (заключение о том, приведет ли участие муниципального служащего 
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___________________________________________________________________________ 

 в Ульяновской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

___________________________________________________________________________ 

   организацией к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных 

___________________________________________________________________________ 

     федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или) 

___________________________________________________________________________ 

           к возникновению у него конфликта интересов, или нет) 

 

___________________________   _____________________   ___ ________ 20___ г. 

(подпись должностного лица   (расшифровка подписи) 

  кадровой службы органа 

 местного самоуправления 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к указу 

Губернатора Ульяновской области 

от 10 августа 2020 г. N 130 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области 

от 18.08.2022 N 102) 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений муниципальных служащих в Ульяновской 

области 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, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) 
 

consultantplus://offline/ref=EE28376B2F564F0E612AAD6F61F69880DD3A042C72FC39481E5E51470B78B2EA8CA51CCD65FC8743AC92A9A5C32828C0190F453B656DE225F10F1Eq9uEM


N 

п/п 

Регистрацион

ный номер 

заявления 

Дата 

регистрации 

заявления 

Краткое 

содержание 

заявления 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии), 

наименование 

должности лица, 

представившего 

заявление 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии), 

наименование 

должности, 

подпись лица, 

принявшего 

заявление 

Отметка о получении 

копии заявления 

(копию получил, 

подпись лица, 

представившего 

заявление) либо о 

направлении копии 

заявления почтовой 

связью 

Отметка о 

передаче 

заявления 

представителю 

нанимателя 

(работодателю) 

Отметка о 

принятом 

решении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 
 
 

 


