
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА
ДВАДЦАТЬ IIrIТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ лъ1

с.Старое Исаково

Об утвер2кдеции Положения о порядке
получения муниципальными служащими в
муниципальном образовании
<<Староисаковское сельское поселецие>>
Буryльминского муниципального района
разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие ца безвозмездцой
основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличцого
исполнительного органа или вхождение в
состав их коллегцальных органов
управления

22 авryста 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года }lЪ 25-ФЗ
<<О муниципальной службе в Российской Федерации>>,

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

[. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пол)чения муницип€шьными
служащими в муницип€lJIьном образовании <Староисаковское сельское поселение>
Бугульминского муницип€tlrьного района Республики Татарстан разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на у.rастие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллеги€tпьных органов управления.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на

специ€tльных информационньIх

Глава Староисаковского
сельского поселения Бу
муниципального района
Республики Татарстан Э.М.Каримова
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Приложение
к решению Совета

Староисаковского селъского поселения
Бугульминского муниципаJIъного района

Республики Татарстан
от 22 августа 20|7 г. Jф 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения муницип€lJIьными служащими в муницип€шьном образовании

<Староисаковское сельское поселение> Бугулъминского муницип€шьного района

разрешения 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€UIьных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке полуIения муницип€шъными служащими в

мунициП€UIьноМ образовании <Староисаковское селъское поселение)>

Бугульминского муницип€шьного раЙона р€tзрешени,I представителя наниматеJUI

1раооrолателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождение В состав их коллеги€шьных органов

УПраВJIения (далее _ Положение, МУнициП€lJIЬные слУжащие) р€ВрабоТано В

соответствии с пунктом 3 части 1 статiи 14 Федер€lJIъного закона от 2 марта 2007

года Nq 25-Фз (о мунициIIzLльной службе в Российской Федерации>> и

регламентирует процедуру IIолучения муниципаJIьными служащими разрешени,I

представителя "u""rurЁп" ФuОЬтодателя) на участие на безвозмездной основе в

yipu"na""" общественной организацией, жилищным, жилищно-строителъным,

ГаражныМкооПераТиВоМ'саДоВоДческиМ'оГороДническиМ'ДачныМ
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости

(далее - участие муниципаJIьЕых служащих на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией),
2. Участие муницип€шьных служащих на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой ор.u""ruцией не должно приводить к конфликту интересов или

возможности возникновения конфликта интересов,

з. Заявление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

(далее - заявление) составляется в письменном виде муницип€LIIъным служащим по

форме согласно Приложению N9 t к настоящему Положению на имя руководителя

органа местного самоуправления,
4. МуниципzUIьные служащие подают заявление в кадровую службу

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

самоуправлениЯ (далее - кадроВая служба)' - службой в день
5.РегисТрациЯЗаяВЛенияосУщесТВЛяеТсякаДроВои

поступления заявления в Пtурнале регистрации заявлений о разрешении на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) В качестве единоличного исполнителъного органа или



r,-, чъfuЖ#а""{*'*iТъi;Ё:i;ii#lтi*:i*###-
кадровой службой муцицип€tльному служащему на руки либо направляется по почте
с уведомлением о получении. На копии заявления, подлежащего передаче
мунициП€LльномУ служащему, ставится отметка <<Заявление зарегистрировано) с
указанием даты и номера регистрации заявления, фамилии, иници€lлов и должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.

7. Кадровая служба рассматривает посryпившее заявление на предмет н€шичия
конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов в
случае r{астия муницип€шьного служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией и подготавливает мотивированное закJIючение.

8. В слуrае выявления конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при r{астии муницип€lJIъного служащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией кадровая служба ук€вывает в
мотивированноМ закJIючении предЛожения об отказе в удоВлетворении заявления
муницип€tльного служащего.

9. ЗаЯвление муницип€UIьного служащего и мотивированное закJIючение
направляются кадровой службой руководителю органа местного самоуправления в
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. РУКовоДитель органа местного самоуправления в течение пяти рабочих
ДНеЙ по реЗУлътатам рассмотрения заявления выносит одно из следующих решений:

удовлетворяет заявление муницип€Lльного служащего;
откЕвывает в удовлетворении заявления муниципulльного служащего при

н€tЛичии оснований, изложенных в заключении кадровой службы, ук€ванном в
пункте 8 настоящего Положения.

11. Кадровая служба в течение двух рабочих дней с момента принятия
решения руководителем органа местного самоуправления по результатам
рассмотрения заявления уведомляет муницип€LIIъного служащего о принятом
решении.

12. Оригинал заявления и копия решения, принятого по результатам его
рассмотрения, приобщается к личному делу муниципапьного служащего.
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Приложение J\Ъ 1

к Положению о порядке полrIения
муниципальными служащими в муниципi}льном

образовании <староисаковское сельское поселение))
Бугульминского муниципaльного района разрешения
IIредставителя нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в угIравлении некомморческими
организациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиальньIх органов управления

(должность руководителя органа местного самоуправл"пr-, ФЛ.О)

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактные данные)

заявление
о р€lзреш9нии на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиzlJIьных органов управления

В соответствии с пунктоМ З части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007
года -NlЬ 25-ФЗ <О муниципilJIьной службе в Российской Фёдерации> прошу рrврешить мне
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исIIолнительного органа, вхождение в состав коллегиального органа
управления (нужное подчеркнуть)

с о оmв еm сmвуюtц ей d еяmельн о сmu, uн о е).

(дата) (подпись)
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