
Приложение 1
к Закону Республики Саха (Якутия) 

«О порядке уведомления Главы Республики Саха (Якутия) 
об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией и получения 
разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией»

ФОРМА

Главе Республики Саха (Якутия) 
_____________________________________

                                                                                            (инициалы, фамилия)
от ______________________________________

                                                                                          (наименование должности)
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактные данные)

Уведомление  
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 2 части 34 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с пунктом 2 части 35 статьи 121 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») уведомляю о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________

       (указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участие на безвозмездной основе в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности  воз-

никновения  конфликта  интересов при исполнении должностных обязанностей.
К уведомлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______
_____________________________________________________________________________

_______________ ____________________________     «___» ______________ 20_____ г.
(подпись)                       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер 
в журнале регистрации уведомлений _____________________________________________

Дата регистрации уведомления «______»____________________ 20___ г.
_______________________________________________________           _________________
           (Ф.И.О., должность специалиста, зарегистрировавшего                                                   (подпись)
                                             уведомление)                          

«____»__________________20____г.
Приложение 2

к Закону Республики Саха (Якутия) 
«О порядке уведомления Главы Республики Саха (Якутия) 

об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией и получения 

разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией»

ФОРМА

Журнал
регистрации уведомлений Главы Республики Саха (Якутия) лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), лицами, 

замещающими муниципальные должности, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№ п/п Дата регистрации уведом-

ления 
Сведения о лице, представившем уведомление Наименование некоммерческой 

организации, в управлении которой 
планируется участвовать, или органа 
управления некоммерческой органи-

зацией 

Решение Главы Респу-
блики Саха (Якутия)Ф.И.О. должность, контакт-

ные данные 
подпись о получении 
копии уведомления/ 

отметка о направлении 

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
к Закону Республики Саха (Якутия) 

«О порядке уведомления Главы Республики Саха (Якутия) 
об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией и получения 
разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией»

ФОРМА
_________________________________________

(должность представителя нанимателя)
_________________________________________

(инициалы, фамилия представителя нанимателя)
от ______________________________________

(наименование должности)
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактные данные)
Заявление

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу 
разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

___________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности)

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______
Участие на безвозмездной основе в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ _______________________________ «______» _____________ 20_____ г.
          (подпись)                         (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений_______________________________________________

Дата регистрации заявления «_______» ___________________ 20_____ г.
______________________________________________________           _________________
            (Ф.И.О., должность муниципального служащего,                                                         (подпись)
                        зарегистрировавшего заявление)

«______» _________________ 20______ г.

Приложение 4
к Закону Республики Саха (Якутия) 

«О порядке уведомления Главы Республики Саха (Якутия) 
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и получения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией»

ФОРМА
Журнал

регистрации заявлений муниципальных служащих о разрешении на участие  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№ 
п/п 

Дата регистрации 
заявления 

Сведения о муниципальном служащем, представившем заявление Наименование некоммерческой 
организации, в управлении которой 

планируется участвовать, или органа 
управления некоммерческой орга-

низацией 

Решение представителя 
нанимателяФ.И.О. должность, контактные 

данные
подпись о получении ко-
пии заявления/ отметка о 

направлении

1 2 3 4 5 6 7


