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Рв1пвнив ':

Фб утверждении положения о порядке получения
муниципальнь1ми олух{атт{ими в верхнесиметском сельском
поселении €абинского муниципального районаРеспублики
1атарстан разре1пения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в канестве единоличного
исполнительного органа или вхо)кдение в состав их
коллегиальнь|х органов управления

Б соответствии о Федеральнь|м законом от 2 марта 2007 года ш9 25-Фз (о
муницип€|льной слу)кбе в Российокой Федерации>>, €овет Берхнесиметокого
сельского поселения €абинского муниципального района Республики татарстан

РЁ111й!:
1. )/твердить г{рилагаемое [{оложение о порядке получения муниципальнь|ми

слу)кащими в верхнеоиметоком оельском г1оселен||и €абинского муниципа]1ьного
района Республики татарстан р[шре11]ения предотавителя нанимателя (работодателя)
на учаотие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме политичеокой партии) в качестве единоличного исг{олнительного органаили
вхо)кдение в оостав их коллегиа'{ьнь|х органов управления.

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном порт[ше правовой
информации Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной оети
(интернет) г{о адресу: \'лтц.||ртахо.1а[агз1ап.гш и информационнь!х стендах у!
обнародовать путем размещения на специ.}льнь!х информационньтх отендах
Берхнесиметского сельского г{ооеления €абинокого муницип'|льного района
Республики 1атарстан по ацресам:

- о. Берхний €имет, ул. €оветокая, !,32;
- с. Ёшкний(имет, ул. октя6рьская, д.9.
з. Ёастоящео ре1пение во*упает в силу со дня

опубликования.
его официального



утввРждвн
ре1пением €овета Берхнесиметского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республики
1атарстан от 14.08.2017 г. ]ф 14

полоя{Ёнив
о порядке получения муниципальнь[ми служ(аш{ими в

Берхнесиметском сельском поселения €абинского муниципального
района Республики [атарстан разре|пения представителя на!|имателя

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальнь[х органов управления

1. Ёастоящее |{оло>коние о порядко получония муниципальнь1ми слух(ащими в
Берхнеоиметском сельском поселения €абинского мунициг{ш1ьного района
Республики 1атаротан разре1шения представителя нанимателя (работодателя) на

учаотие на безвозмездной оонове в управлении некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качеотве единоличного иог!олнительного органа и[ти

вхот{дение в состав их коллегиш1ьнь!х органов управления (далее _ |{оло>кение,
муницип(шьнь1е слу)кащие) разработано в соответствии с пунктом 3 чаоти \ статьи 14

Федерального закона от 2 марта 2007 года ]\ъ 25-Фз <Ф муниципальной слуясбе в

Росоийокой Федерации>> и регламентирует процедуру г{олуче|1ия муниципальнь|ми
олу}кащими р[вре1шет1ия предотавителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией, я{илищнь1м'

жилищно-сщоительнь1м' гара)кньтм кооперативом, оадоводческим, огородничеоким'
дачт1ь!м пощебительским кооперативом' товариществом соботвенников
недвия{имооти (лалее _ участие мунициг1!}льнь1х слу)кащих на безвозмездной основе в

управлении нокоммернеокой организациой).
2. !частие муницип!|"льнь1х слу}кащих на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или
возмоя{нооти возникновения конфликта интересов.

з. 3аявление о разре1шении предотавителя нанимателя (работодателя) на

учаотие на безвозмездной оонове в управлении некоммерческой орган4рацией (далее
_ заявление) ооставляется в г|иоьмонном виде муницип'ш|ьнь|м олужафим по формо
согласно |1рилоэкенито ]ф1 к настоящему |[оло}кени}о на имя руководителя органа
меотного самоуг1равления.

4. }м1уницип€штьнь1е слу)кащ|/|е пода}от заявление в кадрову}о слркбу
(подразделение кадровой слухсбьт, специ:}лиоту по кадровой работе) органа меотного
самоуправления (далее - кадровая слркба).

5. Региощация заявлония ооуществляется кадровой слу:кбой в день
поотуплениязаявленияв }{урнале региощациизаявлений о р8шре1!1ениина участие на

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качеотве единоличного исполнительного органа |4ли



вхо)кдение в соотав их коллеги,1"льнь]х органов управления (далее *урнал
региощации) по форме согласно |1рило:кенито ф 2 к настоящему |{олохсенито.

-[исть: }{урнала региотрации доля{ньт бьтть пронумеровань1' про1пнуровань! и
скреплень1 печать}о кадровой слу>кбьт или органа местного самоуправлену|я.

6. 1(опия 3арегистрированного в установленном порядке заявления вь1дается
кадровой слркбой муницип.|"льному слух{ащему на руки либо направляется по почте с

уведомлением о получении. Ёа копии заявления' подле}кащего передачо
муницип'!.льному слу)кащему, ставитоя отметка <<3аявление зарегисщировано) с

ук[шанием дать1 и номера региощации заявления, фамилии' инициалов и дол)кнооти
лица' зарегистрировав1пего данное заявление

7. 1(адровая слух<ба раосмащивает поотупив1пее заявление на предмет нал|1чия

конфликта интересов или возмох{нооти возникновения конфликта интеросов в случае

учаотия муницип€!"льного слу)кащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организациейи подготавливает мотивированное зак.]1гочение.

8. Б олунае вь|явления конфликта интереоов или возмо)кнооти возникновения
конфликта интересов при участии муницип.!пьного слу)кащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией кадровая слуя<ба указь1вает в
мотивированном 3аклгочении предлоя{еция об отказе в удовлетворении заявления

муницип.!"льного слу)кащего.
9. 3аявление муниципального слу)кащего и мотивированное заклточение

направля}отся кадровой слу>кбой руководителго органа меотного оамоуправления в

течение пяти рабочих дней со дня регисщациу1заявления.
10. Руководитель органа местного самоуправления в течение пяти рабоних дней

по результатам раосмощ ения заявления вь1нооит одно из следу}ощих ретпений:
удовлетворяет заявление муницип;|.льного слу)кащего;
отказь1вает в удовлетвореъ{ии заявления муниципального слу)кащего при

Ё!алу|чиу' оснований, изло:кеннь1х в зак]1ючении кадровой слу>кбьт, указанном в пункте
8 настоящего |{оло>к ения.

11. 1{адровая слу>кба в течение двух рабояих дней с момента лр|||1ятия ре1пения

руководителем органа меотного самоуправления по результатам рассмотрения
3а,!вления уведомляет муниципального слуя{ащего о принятом ре1пении.

|2. Фригина;т 3аявления и копия ре1|]ония' принятого по результатам его

р ассмоще ъ|у|я, |\риоб щается к лично му долу муниципапьного слу)кащего.



|[риложение ]\р 1

к |{оложени}о о порядке получения муницип€1льнь|ми
служащими в Берхнесиметском сельском поселения

€абинского муницип€1льного района Республики 1атарстан
разре1шения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической

партии) в ка!юстве единоличного исполнительного органа

или вхождение в состав их коллеги:}льньтх органов

управления

(нагпиенование должности)

(Ф.и.о.)

(контактньте данньте)

3аявление
о ра3ре!шении на участие на бе3во3мездной основе в управлении

некоммерческими органи3ациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхоя(дение в состав их

коллегиальнь[х органов управления

Б соответствии с пунктом 3 чаоти 1 статьи 14 Федерального закона от 2 мщта
2007 года ]\ъ 25-Фз <Ф муниципальной слРкбе в Росоийокой Федерации) про1|]у
р[|зре1пить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного иополнительного органа, вхожде!{ие в соотав
коллеги€|.льного органа управления (ну>кное подчеркнуть)

(указатпь свеёенотя о неко,ц,мерческой ореаншзаццц, о ёеяшельностпц, ко/пору!о нс[р!ерен вь1полняшь
л'унцццпсу1ьньтй слуэюащтлй, в качестпве ко2о' преёполаеае.муто ёатпу начсу1а вь1полненця

с о о !пв е1п с!пву ющ ей ё еятп ель н о с лпш, ын о е).

(лата)
(подпись)
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