
СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ДВАДЦАТАЯ IШТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕнив лъ1

с.Петровка 22 авryста 20t7 года

Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими в муниципальном
образовании Петровского сельского поселения
Бугульминского муниципального. района
Республики Татарстан разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме +lолитической партии)
в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных
органов уцравления

1. Утвердить
служащими в
Бугульминского

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:
прилагаемое Положение о порядке поJý/чения муЕицип€шъными
муницип€Llrъном образовании Петровское сельское поселение
муниципаJIьного района Республики Татаротан р€врешения

представителя нанимателя (работодателя) на 5..rастие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиЕ[пьных органов управления.

2. Контролъ за исполнением данного решения оставJIяю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

обнародования.

Глава муницип€lJIьного образова
Петровского сельского поселен

ts

Бугул ьминского муни ципал ьно Р.Ф.Ибрагимов



полоrtЕниЕ
о порядке получения муниципальными служащими в муниципальном

образовании Петровское сельское поселение Буryльминского муниципального

района Республики Татарстан разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхо}Iqцение в состав их

коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке пол)л{ениlI муниципаJIьными служащими в

муницип€lJIьном образовании Петровское сеJIьское поселение Буryльминского
муницип€UIьного районя- Республики Татарстан рzврешения представителя

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги€tльных

органов управления (далее - Положение, муниципаJIьные служащие) разработано в

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераlrьного закона от 2 марта 2007

года Ns 25-Фз (о муниципальной службе в Российской Федерации> и

регпаментирует процедуру пол)дения муницип€LIIьными служащими рrtзрешениrl
представитеJIя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

управлеЕии общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным,

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости
(далее - участие муницип€шъных служащих на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией).

2. Участие муниципаJIьных служащих на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или

возможности возникновения конфликта интересов.
3. Заявление о р€врешении представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(да_гrее - заявление) составляется,в письменном виде муниципzLпъным служащим по

форме согласно Приложению j\b 1 к настоящему Положению на имя руководителя
органа местного самоуправления.

4.МуниципаJIьные служащие подают заявление кадровую службу

(подразделение кадровой службы, спетIиаJIиёту по кадровой работе) органа местного

самоуправления (далее - кадровая служба).
5. Регистрация заявления осуц{ествляется кадровой службой в день

поступления заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешении на r{астие
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на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациrIми (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

регистраIп4и) по форме согласно Приложению }lb 2 к настояшему Положению.

листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и

скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.
6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявлениrI выдается

кадровой службой муниципzLльному служащему на руки либо направляется по почте

с уведомлением о пол)чении. На копии заявлениrI, подлежащего передаче

муниципzLльному служащему, ставится отметка <<Заявление зарегистрировано>) с

указанием даты и номера регистрации заявления, фамилии) иници€Lлов и должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.

7. Кадровая сrryжба рассматривает поступившее заявление на предмет н€шичиrI

конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересоВ В

случае участия мунициПаJIъного служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией и подготавливает мотивированное заключение.

8. В случае выявления конфликта интересов или возможности возникновения

конфликта интересов при r{астии муницип€tпьного служащего на безвозмездной

основе в управлении нек1lммерческой организацией кадровая служба указывает в

мотивированном заключении предложениrI об отказе в удовлетворении з€UIвления

муницип€tпьного служащего.
9. Заявление муниципаJIьного служащего и мотивированное заключение

направляются кадровой службой руководителю органа местного самоуправления в

течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.
10. Руководителъ органа местного самоуправления в течение ПяТи РабочИХ

дней по резулЬтатаМ рассмотрения з€UIвления выносит одно из Gледующих решении:
удовлетворяет заявление муницип€lльного сJIужащего;
отк€lзывает в удовлетворении заявления муницип€tIIьного служащего При

н€tJIичии оснований, изложенных в заключении кадровой службы, указанном в

пуЕкте 8 настоящего Положения.
11. Кадровая служба в течение двух рабочих дней с момента принятиrI

решениrI руководителем органа местного самоуправления по результатам

рассмотрения заявления уведомляет муниципапъного служащего о принятом

решении.
12. Оригинал заявления и копия решения, принятого по результатаМ егО

рассмотрения, приобщается к личному делу муницип.tлъного служащего.



ение N9 1

порядке полуления
и слух(ащими в муниципальном

кое сельское поселение
муниципальIIого района

разрешения
ш нанимателя фаботодателя) на rIастие

на безвозмездной основе в управлеЕии некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве
9диноличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегичtльных органов управления

(должность руководителя органа местного самоуправления, Ф.И.О.)

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактrше данtше)

заявление
о р€lзрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоММерческими

организациlIми (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиztльных органов управлен}UI

В соответствии с uунктом З части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007
года М 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации) прошу разрошить мне

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве

единоличного исполнительного органа, вхождение в состав коллегиzLIIьного органа

управления (нужное подчеркнуть)

(указаmЬ свеdенuЯ о некоJиJчlерЧеской орzанuзqцuu, о dеяmельнОсmu, коmорую HclfurepeH выполняmь мунuцuпальньtй

служаu4uй, в качесmве коео, преdполсЕаеJvую dаmу начала выполненuя
сооmвеmсmбуюtцей d еяmельносmu, uное).

(дата) (подпись)
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