
 
   ___________________________________ 

 (наименование должности работодателя)

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 

 от ________________________________ 
 (Ф.И.О. муниципального служащего, 

 ___________________________________ 

   наименование должности) 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

муниципального служащего, замещающего в Контрольно-счетной 

палате округа Жуковский должность муниципальной службы, 

включенную в Перечень должностей, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 

 

 Я, __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

замещающий (ая) в Контрольно-счетной палате городского округа Жуковский 

должность муниципальной службы ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности) 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  N 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности, которую муниципальный служащий планирует замещать) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на условиях трудового договора сроком с «_____» ____________________г. по 
«______» __________________г. в _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

либо на выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-

правового договора _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(виды работ (услуг), которые муниципальный служащий будет выполнять) 

http://lawru.info/dok/2008/12/25/n52826.htm


сроком с «_____» ____________________г. по «______» _________________г. 

в _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

 Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) 

составит __________________________________________________________. 

 В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною 
работа (услуга) будет включать):______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы 

(услуги) в случае заключения гражданско-правового договора) 

 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 

настоящего обращения (нужное подчеркнуть). 

 
«_____» __________ 20_____ г.  ________________________ 
       (подпись гражданина) 

 

 Обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений 

граждан, замещавших в Контрольно-счетной палате городского округа 
Жуковский должность муниципальной службы, включенную в Перечень 

должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности «____» _____________ 20_____ г. за 
№ ______________. 

 

__________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность ответственного лица) 
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