
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
Бутульминского м)rниципАльного рАЙонА

РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССVШ

рвшЕниЕ Nb 1

с. Кудашево 24 августа20|7 года

Об утверщдении Положеция о порядке получения муниципальцыми
служащими в муниципальном образовании <<Кудашевское сельское
поселение>> Буryльминского муниципального района разрешения

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительцого органа
или вхояtдение в состав их коллегиальных органов управления

муниципaльными служащими в муниципЕLlrьном образовании <<Кудашевского

сельского поселениrD) разрешениrI 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€шьных органов

опубликования.
3.Разместить настоящее решение информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> официальном сайте

Бугульминскбго мунициrr€tльного района Республики Татарстан и На

специ€tльньrх' информационньrх стендах на территории КудашевСКОГО

сельского поселениrI для обнародованиrI
4. Контроль ем, настоящего реrIтения оставляю за собой.

Глава Кулаш
Г.А.Хайсарова

Приложение
}1.

В соответствии с Федералъным законом от 2 марта2007 года J\b 25-ФЗ

<<О муниципальной службе в Российской Федерацип>,

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение порядке полг{ения
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения муниципальными служащими в муIrиципальном

образова нии <<Кудашевского сел ьское поселен ие)> Буryльминского
муниципального района разрешеЕия представителя нанимателя
(работодателя) на участие нh безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
их коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение
служащими в муницип€tльном
поселение) Буryльминского

Приложение
XXI сессии Совета

го поселения

о порядке получения муницип€lльными
образовании <Кудашевское сельское

муниципzLпьного района разрешениrI

имя руководителя органа местного

представителя нанимателя фаботодателя) на )л{астие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиztльных органов управлениrI (далее Положение,
муниципaльные служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1

статьи |4 Федерального закона от 2 марта 2007 года j\b 25-ФЗ кО
муниципальной с.гryжбе в Российской Федерации>> и регламентирует
процедуру получениrI муницип€tльными служащими р€lзрешениrl
представителя наниматеJuI (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим,

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственНикоВ
недвижимости (далее - )п{астие муниципаJIьньtх служащих на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией).

2. Участие муниципЕlJIъных служащих на безвозмездноЙ основе в

уIIравлении некоммерческой организацией не дсiлжно приводить к
кqнфликry интересов или возможности возникновениrI конфликта интересоВ.

" З.Заявление о разрешении шредставителя нанимателя фаботодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчесКОЙ

организациеI .,(да-гlее заявление) составляется в IIисъменноМ виде

муниципальFым служащим цо форме согласно Приложению J\b 1 к

4. Муницип€tльные служащие подают з€uIвление в кадровую службу
(подразделение кадровой службы, специ€tJIисту по кадровой работе) ОРГаНа

местного самоуправления (далее - кадровая слryжба).

5. Регистрация заявлениrI осуществляется кадровой сrryжбой в день
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поступления заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешеНии На

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациrIми (кроме политической партии) в качестве единоличнОГО
исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги€UIьных органоВ

управления (далее - Журнал регистрации) по форме согласно ПриложениЮ
М 2 к настоящему Положению.

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью кадровой службы или органа месТногО

самоуIIравлениrI.
6. Копия зарегистрироваIrного в установленном порядке з€uIвлениrI

выдается кадровой службой муниципaльному служащему на руки либо
направляется по почте с уведомлением о lтолуIении. На копии З€UIВЛения,

подлежащего передаче муницип€tльному служащему, ставится отметка
<<Заявление зарегистрировано) с ук€ванием даты и номера регистрации
заявлениlI, фамилии, инициztлов и должности лица, зарегистрироВаВшегО

данное з€UIвление.
7. Кадровая служба рассматривает поступившее з€uIвление на предмеТ

н€Lличия конфликта интересов или возможности возникновения конфликта

интересов в слу{ае }п{астиlI муницип€tльного служащего
основе в управлении некоммерческой организацией
мотивированное заruIючение.

8. В слrIае вьuIвления конфликта интересов или воЗМоЖнОСТИ

возникновения конфликта интересов при }п{астии муниципutльного

служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой

организацией кадровая служба ук€Lзывает в мотивированном закJIючении

предложениrI об откatзе в удовлетворении з€UIвления муниципЕlльного

сJrужащего.
9. Змвление муницип€rльного служащего и мотивированное

закJIючение направJUIются кадровой сrryжбой руководителю органа местного

самоуправления в течение IuIти рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. Руководитель органа местного самоуправления в течение пяти

рабочих дней по результатам рассмотрения зЕUIвления выносит одно из

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

решения ру*оводителем органа местного самоуправлениrI по результатам

рассмотрения заявлениrI уведомляет муницип€tJIьного служащего о принrIтом

решении.
12. Оригинал заявлениrI и копия решениrI, принrIтого по результатам

на безвозмездной
и подготавливает

сJIедующих решений: -

удовлетворяет змвление муницип€lльного
отк€lзывает в удовJIетворении з€UIвления

при наJIичии оснований,

ук€}занном в пункте 8 настоящего Положения.

,ворении з€UIвления муницип€tлъного служащего
изложенньtх в заключении кадровой спужбы,

его рассмотрения, приобщается к личному делу муницип€шьного служащего.
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Приложение Ns 1

к Положению о порядке rrолr{ения
муниципальными служаIцими в муниципальном

образовании кКудапrевское сельское поселенио) рulзрешения
предстчIвитеJuI наниматеJuI (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в уIIравлении некоммерческими
оргfiIизациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождоние
в состав их коJшегиrlльньIх органов упрt}влениrl

доJDкность руководителя органа местного самоуправления, Ф.И.О.)

(нашиенование должности)

(Ф.и.о.)

(коrrгактrше данtше)

заявление
о рttзрешениинаучастI{е на безвозмездной основе в управЛении

некоммерческими организац иями (кроме политической партии) в качеСтве

единолиtIного исполнительного органаиJIи вхождение в состав их коллегиальных
органов управленрUI

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 ФедерtlJIьного закона от 2
марта 2007 года Jф 25-ФЗ (О муниципальной службе в РоссиЙскоЙ Федерации)
прошу рЕ}зрешить мне участие на безвозмездной основе в УпраВЛеНИИ
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа,

вхождение в состав коллегиЕLльного органа управления (нужное пОдЧеРКНУТЬ)

(указаmь свеdенttя о некоJvмерческой ореанuзацuu, о dеяmельносmu, коmорую нал4ерен выполняmь

мунuцuпсlльньtй слуэtсаtцuй, в качесmве ко2о, преdполаеаемую dаmу начсulа выполненuя

сооmвеmсmвуюарй dеяmеаьносmu, uное).

(дата) (подпись)



лýY i-iнiодtrлli.аок!tдtrýlýЕtrФ trЕýgЁ9Еr=dн?.9Ёк9ц
l-i ý аЁ,Н

*о Еiyztr

ь

о2
дЕdН9
ОЁоjйН

g-ц

Ё(dЕjйс)

вýЕЕЕtr Е аЁý
Fq)Е1
а

ю

оriЕы9о.инс)ýUпнчазяЁ
Ff-Ё:Еýýалцл\J н },Е аН Н tli с,)
Ёvн
а

la)

.o,X'jЕ Е gё g р
вýаЕýь€ЁЕ9gtsЗЗ!i Ё **>s Е)Бч d5 Ь'н'Б d о: Ц о Ёй ý F

ЕýЁЕеgfr
t9 l4t абýd ф Ё-i4

{

9оц(*яd9о^цЁ!aЁоФН
ЕЕнЕg
ЕЕкннoEaxdgЕццмb,-LE d Оьg*Fz

са

9оFrt
8dgoлgЬЕЕчааýБ

хЕяЕЕ\7Еь,9ацчмEcjOьд*Fz

o.1

*Е

д
(в
Fооо

ýФ
д6)
F ýYНвq\
ьхФ'оSXЕфАччнФý
*i(в нlHýя
Hli*
чыцосý riQо
F н*ьд
м

0)онфýЕЕоЕýЕtrЕЁtgч
rНОД.нЁJ ýъчv
н tJr
*i\J-
HHi,co1-1ФЕФ
мн

tl (J t= Kl;Jc0;l-Нсп|iа,
а,ч н ы'r,i r,lхýDа

;нЕýнць8ý(Bllil'
g',ý ЕсЁфtr
Jiллч' 'н' bdЕ*Ёýх!-ц
lд aaо5

lчi-.l н
l-{ НО.н,t JЁ(

'Y!(Jilь<о-оо9
tFý,х ,I

bdF

Hir
Ф!H(J
Фн
Еgма:,
ýЕ.ýу,i, (,
св trО.ЁлАькýý_2i],Фсв
l^t м* !a

Ёiн
Ёi
сЁл
9.о

t-.rtЕчкОýоОЕЁ-л; ýБýýчFýý

ЕBЁfl*ЁýЁý
а ; Е Ёд Ё о Е *

ýgэГЕЕЁЕа
: Е а 9 E,s Ё о

Е ЁЕЕЁЕ а Е
в з Ё н }Е Е Б

ЁЕЁЁЕБЕЕ-ЁЕЕЕёЕ 

Е

Ё*Е,вЕЕЁ
эY g Н ý Ё 

,
ЕцнняЕ Ёб н ý
ц 

*Е 
аы

Н do(Ёцл
\оо


