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Рв1швнив

Фб утверж деътии |1оложения о порядке получения

муниципальнь1ми олуя{ащими в сать1{певском сельском

поселении €абинского муниципального района Республики

1атарстан разре1шения представ ит еля нанимателя

6!оЁ-,''.ля) на участие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями (кроме

т{''''',"'кой партии) в канестве единоличного

иополнительногоорганаиливхождениевсоотавих
коллегиальнь1х органов управления

Б ооответствии с Федеральнь1м законом от 2 марта 2007 года ш9 25-Фз (о

муницишальной .'у'.о- в Роооийской Федерации)' €овет €атьтгшевского сельско!'о

поселения €абинокого муниципального р€йона Республики [атарстан

1. 9тверлить прилагаемое положение о порядке получения муниди]1алъ:::'"

олуя(ащимивсать11певскомсельокомпооолении€абинокогомуниципальногораиона
Республики [атарстан разре1шения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной оонове в управлени|4 некоммерческими организациями

(кроме политич;ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в оостав их коллегиальнь1х органов уг|равления.

2. Фпубликовать настоящее ре1шение на офишиальном п^оу::-"::вовой информа|{ии

Республики татарстан в информационно-телекоммуникационной сети кР1нтернет)) по

адреоу: 1тт1р://ргато.1а1агз1ап.гц и информационнь|х отендах и обнароловать путем

размещения на опециальнь1х ""6'ф'ш:::::': 
стендах €атьттпевского оельского

пооеления€абинскогомунициг1альногорайонаРеспубликитатарстанпоадресам:
с.(атьттпево, ул.советска;, д.24.,д'Аккуль-Бигеней' у''м'д''' лиля^д26" д'&1амалаево'

ул.9апаева, д6.

3. Бастоящее ре1шение вступает в силу со дня его официального

|лава €атьттшевского
сельского поселения
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утввРждвн
ре|пением €овета (]атьттпевского

сельского поселсния [абинского
муницип&'1ьного района Республики
1атарстан
от 22.08.2017 г. ]х[ч 15

поло}1{внив,
о порядке получения муниципальнь!ми слу}ка1цими в €атьппцевском

сельском поселения €абинского муниципального района Республики

1атарстан разре1пения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

органи3ациями (кроме политической партии) в качестве единоличного

исполнительного органа или вхо)101ение в сос'гав их коллегиальнь|х
органов управления

1. Ёаотоящее |{оло>кение о порядке получения муниципальнь!ми слу)кащими в

€атьлшлевском сельоком г1оселения €абинского муниципального района Республики

[атарстан разреш1ения гтредставителя нанимателя (работодателя) |1а у[{астис }{а

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа и['ти

вхо)1{дение в оостав их коллегиальнь{х органов управления (лалее - |1олохсение.

муниципальнь1е слу)кащие) разработано в ооответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14

Федераль,'.' .'.'на от 2 марта 2007 года ш9 25-Фз <Ф мунишипальной слух<бе в

Российокой Федерации)) и регламентирует процедуру получег{ия муниципальнь[п'{и

служащими разре1п ения г{редставителя нанимателя (работолателя) на участие на

безвозмездной оонове в управлении общественной организат1ией' жилищнь]м'

жилищно-отроительнь1м, гара)кнь1м кооперативом. садоводческим' огородническим'

дачнь!м потребительским кооперативом. товариществом собственников

недви}!(имости (далее - участие муниципальнь-1х сл}'жа{цих на безвозмездной основе в

управлении некоммерческой организацией).
2. }частие муниципальнь1х служащих на безвозмездной основе в управлег{ии

некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов ил1'{

возможности возникновения конфликта интересов'

3. 3аявление о разре1пении представителя нанимателя (работодателя) н'1

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее

- заявление) ооставляется в письменном виде муниципальнь]м служащим по форме

согласно |[рило>т<ени}о л91 к настоящему положени}о на имя руководителя органа

местного самоуправления.
4. \4униципальнь1е слу)кащие пода!от

(подразделение кадровой службь1' специалисту

самоуправления (далее - кадровая служба).

5. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой в день

поступлен ия :заявления в }1(урнале регистрации заяв!|е}!1]й о разре|пении на участие н:1

безвозмездной основе в управлении неко\'1мерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа и"11и

вхо)|(дение в состав их коллегиальнь|х органов управления (далее )курнал

региотрации) по форме согласно |{риложени!о лъ 2 к настоящему |1оло>т<ениго.

заявление в кадровуго службу
по кадровой работе) органа местногс)
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[истьт )курнала регистрации доля{ньт бьтть пронумеровань1" про1шнуровань1 и

скреплень1печать}окалро,ойслуясбьтилиорганаместногооамоуправления.
6.1(опиязарегиотрированноговустановленномпорядкезаявлениявь1дается

калровой слуя<бой муниципальному служащему на руки либс') направляется по почте с

уведомлением о получении. Ёа копии заявле|{ия' подле}кашего передаче

муниципальномуслуя{ащему]отавитсяотметка<<3аявлениезарегистрировано)с
указанием дать1 и номера регистрации заявления, фамилии' инициалов и дол)кности
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*"#:; ;;;;}'Ё::ж## }|!:::::"1шее з ая вл е н и е н а п р е дм ет н ал и ч и я

конфликта интересов или ,'.*'*й'сти возникновония конфликта интереоов в случае

участия муниципального .'у*'й..' на безвозмездной основе в управлении

некоммерчеокоиорганизациейиподготавливаетмотивированноезакл}очение.
8.Бслунаевь1явленияконфликтаинтереоовиливозмо}кностивозникновения

конфликта ицтерооов при у,'.'й, муниципального слуя(ащего на безвозмездной

основе в управлении некоммерческой организащией кадровая слу>кба указь1вает в

мотивированном закл1очен"" ;;;;''^"*,"" об отказе в удовлетворении заявления
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направ]1я}о'." *",,'!{и .'у*бой руководител!о 0рга}1а \1ес1'}{ог() самоуправления в
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порезультатамрасомотрениязаявлениявь1носитодноизследу}ощихре1пении:
ул',,'''Ёряет заявление муниципального слу)кащего;

отказь1ваетвудовлетвор",""заявлениямуниципальногослу}кащегопри
наличии оснований, излох<е,*,',1 в закл1оче"", .',р'вой слу>кбь|, указанном в пункте

-"*1:]1}ъ:#}"#;.втечение,-у::::::::':'ъ'х:*"#жтъ::#;;::'"

руководителем органа меотного самоуправления по результатам рассмотрения

3аявленияуведомляетмуниципальногослуя{ащегоопринятомре11]ении.
12.Фригиналзаявленияи'копияре1шения,принятогопорезультатамег0

рассмотрения,приобщаетсякличномуделумуниципальногослу)кащего.
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[1рило>кение ]:[р 1

к [[олохсениго о порядке полу!тения муницип,!''тьньтми
служащими в €атьттпевском сельском г{оселения €абинского

муницип ального района Рес публик и \ ат арст ан разре1пе н и я
представителя нанимателя (работодателя) на участие на

безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме г1олитической партии) в каиествс
единоличного исполнительного органа или вхох(дение в

состав их коллегиальнь{х органов управления

(Аол:кность руководителя органа местного сам оуправлен ия, Ф. [4.Ф. )

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

( кон'т ак.; нь:е даннь:е)

3аявление
о ра3ре1пении на участие на безвозмездной ос|'|ове в управлении

некоммерческими орга1{изациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного испол|{ительного орга['^ 11ли вхо)кдение в сос'гав их

коллегиальнь!х органов управления

Б соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от2 марта
200] года -]\ъ 25-Фз <Ф муниципальной службе в Роосийской Федерации) про|{1у

разре1шить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа' вхождение в состав
коллегиального органа уг{равления (ну;тсное подчеркнуть)

(указапь свеёеныя о неко"\4!\,1.ерческой ореаншзацшц' о 0еяпе.цьносп11], коп1орук) на-|,1ере!! вь!полняп1ь
.|!ун!,!!|!!па.7ьньт й с.туэкатс1тсй. в качссп](}с'!х'6,'т). пр(!'п0.7а"ае.1!1'!!) !'ап1'1'|!о|!(1-1а вь]по.7|!ен!|я

со о пв е!п с п1ву к;ш1 е [т 0 ея пт е.'[ ь н ( ) с !11 1 !, !! н о е ).

(дата) (подпись)
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