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Рв1пвнив

22.08.20|7 т. с.Алексеевка

кАРАР

]х1'р 48

Фб утверэкдении |{олохсения о порядке г{олучения
муниципш1ьнь|ми слух(ащими в муниципальном
образовании <!дмуртско-1атшлинском оельском поселения)

р[вре11!ения г{редотавителя нанимателя (работодателя)
научастие на безвозмездной оонове в управлении
некоммерческими организациями (кроме политичеокой
пщтии) в качеотве единоличного исполнительного органа
или вхо}!(дение в ооотав их коллегиш1ьнь1х органов управления

в соответствии с Федеральньтм законом от 2 марта 2007 года ф 25-Фз

(о муниципальной слуэкбе в Российской Федерации>>, €овет 9дмуртско-

1атшлинского сельского поселен ия РЁ|]1А|:

1. !тверлить прилагаемое |[оло>кение о порядке получения муниципа,тьнь1ми

слу)кащими в муниципа]1ьном образовании <9дмуртско-1атплинское сельское

поселение) р€вре1пения представителя нанимателя (работодателя) 
"а участие на

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиа[[ьнь1х органов управления.

2. Разместить настоящее решлениё в сети 14нтернет на сайте 9дмуртско-

1аштлинского сельского поселения.

з. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставляк) за собой.

[лава, |{редседатель €овета
!дмуртско-1атплинского сельского поселени'{ .{егтярев



о порядке пол)дчения муницип€[пьнь!ми слуя{ащими в муницип€!пьном образовании
<!дмуртско-[атшлинское сельское поселения) разре1п ения представ ит еля

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении

[[рилоэкение
к ре1пенито €овета 9дмуртско-1атплинского

сельского поселения
Бавлинского муницип€ш1ьного района

Республики 1атарстан
от 22.08.2017 г. ]\9 48

положвнив

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхо)кдение

в состав их коллеги€ш1ьнь{х органов управлени'т

1. Ёастоящее |{олоя{ение о порядке получения муниципаг1ьньтми слу)|(ащими в
муницип€|]-|ьном образовании <9дмуртско-?ацдлинское сельское поселения)>

р€вре1шения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхо)кдение в состав
их коллеги€ш1ьнь1х органов управления (далее |[олох<ение, муницип€ш1ьнь1е
слу)кащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федер€ш1ьного
закона от 2 марта 2007 года ]хгч 25-Ф3 <Ф муницип€[льной слуэкбе в Российской
Федерации>> и регламентирует процедуру получения муниципальнь1ми слу)кащими
р€вре1пения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении общественной организацией, )килищнь|м' )килищно-
строительнь1м, гарахшь1м кооперативом, садоводческим, огородническим, дачнь1м
потребительским кооперативом' товариществом собственников недвих{имости
(далее - участие муниципапьнь1х слу)кащих на безвозмездной основе в управлеъ|ии
некоммерческой организацией).

2.!частие муниципа^]1ьнь1х служащих на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией не дол>*(но приводить к конфликту интересов или
возмох(ности возникновения конфликта интересов.

3. 3аявление о разре1пении
участие на безвозмездной основе

представителя нанимателя (работодателя) на
в управлении некоммерческои организацу1еи

(далее - заявление) составляется в письменном виде муницип€ш!ьнь1м служащим по
форме согласно |{риложенито ]\ъ 1 к настоящему |{олоэкенито на имя [лавьт
9дмуртско-1агплинского сельского поселения.

4. 1!1уницип€!пьнь1е слух{ащие податот заявление в Фтдел по кадровому
обеспеченито €овета Бавлинского муницип,!'1ьного района (далее кадровая
слухсба).

5. Регистрация заявления осуществляетоя кадровой слут<бой в день
поступления заяв'|ения в ))(урнале регистрации заявлений о разре1пении на г{аотие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме



ё

скреплень1 печать1о кадровой слуэкбь1 или органа местного самоуправления.
6. 1(опия 3арегистрированного в установленном порядке заявления вь1дается

кадровой слух<бой муницип€!_пьному служащему на руки либо направляется по почте
с уведомлением о полу{ении. Ёа копии заявления, подлех{ащего передаче
муницип€|-г1ьному слу)кащему' отавитоя отметка <<3аявление зарегистрировано) с

ук€ванием дать1 и номера регистрации заяв{|ения, фамилии, инициа]тов и дол}кности
лица' зарегистрировав1пего данное 3аявление.

7. 1(адровая слух<ба рассматривает гтоступив1шее заявление на предмет н€}пичи'1

конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов в
случае участия муницип€|-пьного слу)кащего на безвозмездной основе в управлеъ|ии
некоммерческой организацией и подготавливает мотивированное закл1очение.

8. Б слутае вь1явления конфликта интересов или возмо)кности возникновения
конфликта интересов при участии муниципапьного слу}кащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией кадровая слркба указь1вает в
мотивированном закл}очении предлоя{ения об отказе в удовлетворении заявления
муницип€]г1ьного с'у)кащего.

9. 3аявление муниципапьного слу)кащего и мотивированное заклточение
направля}отся кадровой слркбой руководител1о органа местного самоуправления в

течение ляти рабоних дней оо дня регистрации заявления.
10. [лава Бавлинского муниципапьного района в течение ляти рабоних дней

по результатам рассмотрения заявления вь1носит одно из следу}ощих ре1пений:
удовлетворяет заявление муниципапьног0 олух{ащего;

отк€вь!вает в удовлетворении заявления муницип€|]-1ьного слу)кащего при
ътытичиу1 оснований, изложеннь1х в закл}очении кадровой службьт, указанном в

пункте 8 настоящего |{оло)кения.
1 1. 1{адровая служба в течение двух рабоних дней с момента лри:.1ятия

ре1шения руководителем органа местного самоуправления по результатам
рассмотрения заявления уведомляет муницип€!г{ьного слуя{ащего о принятом

ре1шении.
|2. Фригинал заявления и копия ре1шения, принятого по ре3ультатам его

рассмотр ения) приобщается к личному делу муницип€}[|ьного слу)кащего.
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|1риложение ]ф 1

к |1оложенито о порядке получения

муниципа]ьнь1ми слух{ащими в муниципальном

образованиик}дмуРтско.1атплинокомсельскомпоселения)разре|]1ения
представите.]1я наним ытеля (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

"'";ж"т#;жт:;*"#Ё;;;;:;ъъж;Р;:ж;:
всоотавихколлегиа'1ьнь|хоргановуправления

(@теляоргана'""'"'йсамоуправления.Ф.1,1.Ф.)

@'"*.''"',ие долж ности)

(Ф.и.о.)

1*о,''*."",- ланньпе)

от

3аявление

о разре1пе ъ|ип|1аучастие на безвозмездной осново в уг{равлении некоммерческими

организац'1ям|4(кромеполитичеокойшартии)вкачествеединоличногоисполнительного
органаиливхождениевсоставихколлеги&1-1ьнь1хоргановуправления

Б соответствии с г1унктом 3

года ф 25-Фз <Ф мунипипштьной

участие на безвозмездной оонове

единоличного исполнитоль11ого

управления (нух<ное поднеркнуть)

част|41 статьи }4 Федерального закона от 2 марта2007

службе в Роосийской Федерач}'1ю) г1ро1шу разре1шить мне

в управлении некоммерческой организацией в качестве

органа, вхох(дение в оостав коллегиш1ьного органа

|'Бй*'."*'ующей ё еяп ельн остпоа' ыно е)'

(подпись)
(лата)
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