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Решение

от 25 августа 20|7 г

Карар

Ns2-26

Об утверждении Положения о порядке пол)л{ения муницип€lJIьными служащими в
муницип€Lпьном образовании ((Урманчеевское селъское поселение Мамадышского

муниципапьного раЙона Республики Татарстан) разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на r{астие на безвозмездноЙ основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исIIолнительного органа или вхождение в состав их коллеги€tIIьных
органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ
(О муниципzLльной службе в Российской Федерации>>, Совет Урманчеевского
селъского поселения Мамадышского муниципalJIьного раЙона Республики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципtшьными
СЛУЖаЩиМи в муницип€Lпьном образовании ((Урманчеевское сельское поселение
Мамадышского муницип€uIьного 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 вхождение в состав их
коллеги€LIIьных органов управления.

на официальном
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

саЙте Мамадышского муницип€tгIьного
образований Республики Татарстан

ТеЛеКОММУникационноЙ сети (Интернет) по веб-адресу: http.llmamadysh.tatarstan.ru

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования

района, на Портале
в информационной-

И На ОфИЦИалЬном порт€LIIе правовой информации Республики Татарстан
(pravo.tatarstan.ru).

3. КОНТРОль За исполнением настоящего решения возложить на Главу
УРМаНЧееВского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района
Иrьина А.Я.

Глава, председател ь Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципаJIьного района -у .:Б* l А.Я.Ильиътl
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Приложение к 

решению Совета

MJ##lffi :iъ..жr;т,fi жЁ:т#Ёfr ;
Республики ТатЪрстан

от 25.08.2017 r. Np 2-26

полохtЕниЕ
о порядке получения муницип€Lльными служащими в муницип€шъном образовании

<Урманчеевское селъское поселение Мамадышского муницип€lJIьного районаРеспублики Татарстан> разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнителъного органа или
вхождение в состав их коллеги€UIьных органо,в управления

l, Настоящее Положение о порядке полr{ения муницип€шъными служащимив муниципсLпьном образовании <<_урманчеевское сельское поселениеМамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан>> р€lзрешенияпредставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) вкачестве единоличного исполнителъного органа или вхождение в состав ихколлегиztIIъных органов управления (далее - Положение, муницип€lJIъные служащие)
разработано в сЬответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федер€uIьного закона от 2марта 2007 года J\b 25-ФЗ <О муницип€tльной службе в Российской Федерац ии>> и
регламентирует процедуру пол)пIения муницип€lJIьными служащими р€врешенияпредставителя 

_нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе вуправлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строителъным,гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачнымпотребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости(далее - участие муницип€UIьных служащих на безвозмездной основе в уцравлениинекоммерческой организацией).
2,Участие муниципаJIъныХ служащих на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов иливозможности возникновения конфликта интересов.
3, Заявление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) научастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(далее - заявление) составляется в писъменном виде муницип€lJIьным служащим поформе согласно Приложению }lb l к настоящему Положению на имя руководителяоргана местного самоуправления.
4. Муницип€UIьные служащие подают заявление в кадровую службу(ПОДРаЗДеЛеНИе КаДРОВОЙ службы, ..r.|"*".rу по кадровой работе) органаместного самоуправления Мамадышского муниципЕшьного района (далеекадровая служба ).
5, Регистрация заявления осуществляется кадровой службой в день



з

ПОСТУПления заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участие
На беЗвОзмездноЙ основе в управлении некоммерческими организациями (кроме
ПОПИТИЧеСКОЙ партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

РеГИСТРации) по форме согласно Приложению }lЪ 2 к настоящему Положению.
ЛИСТЫ ЖУрна_гrа регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и

СКРеПпены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.
6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается

КаДРОВОЙ СлУжбоЙ муниципaльному служащему на руки либо направляется по почте
С УВеДомлением о получении. На копии заявления, подлежащего передаче
МУНицип€tльному служащему, ставится отметка <<Заявление зарегистрировано) с
УК€}Занием даты и номера регистрации заявления, фамилии, инициапов и должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.

7. КаДРОВая служба поступившее заявление направляет на рассмотрение в
КОМИССИЮ ПО Соблюдению требованиЙ к служебному поведению муниципаJIьных
СЛУЖаЩИх И уреryлированию конфликта интересов в органах местного
СаМОУПРаВЛения муницип€lJIьного образования Мамадышский муниципальный
РаЙОН (ДаЛее-комиссию) на предмет наJIичия конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов в случае участия муницип€lJIьного служащего
На беЗВОЗМеЗДноЙ основе в управлении некоммерческой организацией и
подготавливает мотивированное заключение.

8. В СЛУЧае Выявления комиссией конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов При )лrастии муниципального служащего на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, комиссия
ук€вывает в мотивированном решении предложения об отказе в удовлетворении
заявления муниципЕtпьного служащего.

9. Заявление муниципаJIьного служащего и мотивированное
комиссии направляются кадровой службой руководителю органа

решение
местного

днеи по результатам
удовлетворяет
отк€Iзывает в

н€LlIичии оснований,
пункте 8 настоящего

самоуправления в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления.
10. РукоВодителЪ органа местногО самоуцравления в течение пяти рабочих

рассмотрения заявления выносит одно из следующих решений:
заявление муницип€lJIьного служащего;
удовлетВорении заявления мунициПсtJIьного служащего при
изложенных в заключении кадровой службы, указанном в

Положения.
11. Кадровая служба в течение двух рабочих дней с момента принятия

решения руководителем органа местного самоуправления по результатам
рассмотРениЯ заявления уведомляет муницип€Lчьного служащего о принятом
решении.

12. ОриГинаЛ заявления и копия решения, принятого по результатам его
рассмотРения, приобщается к личному делу муницип€lJIьного служащего.
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Приложение Jф 1

к Положению о порядке полrrения
м}циципitJIьными служаrцими в муниципальном

образовании курманчеевское сельское поселение
Мамадышского муниципtlльного района

Республики Татарстан) разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на rrастие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме тrолитической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиальных органов управления

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактньте данлше)

заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организаЦиями (крОме политИческой партии) в качестве единоличного исполнительнOго
органа или вхоЖдение в состаВ их коллеги€Lльных органов управления

В ооответствии с пунктом З части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007
ГоДа Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской ФедерацииD llpoшy рiLзрешить мне
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа, вхождение в состав коллегиzL,Iьного органа
управления (нужное lrодчерк}ryть)

с о о mв еmсmвуюtц ей d еяm ельн о сtпu, uн о е).

(лата) (подпись)



Приложение J\Гq 2
к Положению о порядке полrIения

муниципальными служаIцими в муниципаJIьном
образовании <Урманчеевское сельское поселение

Мамадышского муниципtlJIьного района
Республики Татарстан) разрешения

представителя наниматеJuI (работодателя) на r{астие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение

в состав их коллегиаJIьных органов управления

Журна,ч

регистрации заявлений о рutзрешении на rIастие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коплеги€Lпьных органов управления

Ф.и.о.
муниципчtльного

служащего,
представивIпего

заявление

!олжность
МУНИЦИП€LПЬНОГО

служащего,
представившего

заявление

!ата поступления
заявления

в кадровую
службу (подразделение

кадровой службы,
специЕlJIисту по

кадровой работе)

Ф.и.о.
муниципаJIьного

служащего,
принявшего
заявление

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€шьного района l А.Я.Илъинl


