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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12.10.2017  № 275 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.08.2017 № 217 «О Порядке получения 
муниципальными служащими Администрации 
города Ростова-на-Дону, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие  
на безвозмездной основе в управлении 
жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским 
кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости» 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона  

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

(ред. от 26.07.2017): 

 

1.  Внести в распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 

от 25.08.2017 № 217 «О Порядке получения муниципальными служащими 

Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных)  

и территориальных органов, разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости» следующие изменения: 

1.1.  В наименовании после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

1.2.  В пункте 1 после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

1.3.  В пункте 2 после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 
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1.4.  В пункте 3 после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

1.5.  В приложении № 1: 

1.5.1.  В наименовании после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

1.5.2.  В пункте 1 после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

1.6.  Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению  

к распоряжению. 

1.7.  В приложении № 3: 

1.7.1.  В наименовании после слов «в управлении» дополнить словами 

«общественной организацией (кроме политической партии)». 

2.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым 

и кадровым вопросам Мамелко Д.С. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит 
управление по вопросам  
муниципальной службы 
и кадров Администрации 

города Ростова-на-Дону 
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Представителю нанимателя (работодателю) 
 

(Ф.И.О.) 
 

(наименование должности) 
 

(структурное подразделение) 
 

(Ф.И.О.) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие  

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией  

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

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Я,   , 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

замещающий (ая) должность муниципальной службы 

 

(наименование замещаемой должности) 

намерен (а) с «____» _________20___ года по «____» _________20___ года 

 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 

 

(наименование некоммерческой организации) 

 . 

 

Юридический адрес некоммерческой организации 

 

 

  . 

 Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 12.10.2017 № 275 
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ИНН некоммерческой организации 

 

«  »  20  года  

       (подпись) 

Мнение вышестоящего руководителя 

 

 

«  »  20  года    

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 12, 14, 14.2 Федерального закона «О муниципальной службе  

в Российской Федерации» 

 

 

 

И.о. начальника управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

 

 

 

И.В. Астафьева 

 


