
 
Главе городского округа Химки  

Московской области 
________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

от ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(инициалы, фамилия, наименование 
должности муниципальной службы) 

 
 
 

Заявление 
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, избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
 
 

В соответствии с абзацем б подпункта 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», ст. 9.3 Закона 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области» уведомляю об участии  на  безвозмездной  основе в управлении некоммерческой 
организацией_____________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
_________________________________________________________________________________

(местонахождение и адрес некоммерческой организации, индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации) 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа управления 
_________________________________________________________________________________ 

некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого муниципальный служащий намерен участвовать 
_________________________________________________________________________________ 

на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены, срок, в течение которого 
_________________________________________________________________________________ 

планируется участвовать в управлении) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в 
свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей. 

Я  обязуюсь  соблюдать  требования,  предусмотренные  статьями  13,  14, 14.1, 14.2 
Федерального  закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 
 

Приложение: на ________ л. в _________ экз.  
 
 
___________________                                       _______________                                         _______________________ 
                  (дата)                                                                          (личная подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                                                                             муниципального служащего) 
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