
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕIМЯ МАМАДЫШСКОГО
ЩНОГОРАЙОНА
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
MAMA&Iш муниI$4гIАJь
РАИОНЫ СОН АВЫЛ ЩИРJIЕГЕ

совЕты
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Мама,щrшрайоrш,

Татарстан Ресrryблшсас ы,422|7 З

тел.(факс): (8556З) З-07-03; e-mail:Sun.Mam@tataT.ru, wrrw:mamadysh.tatarstan.ru

рЕшЕниЕ
Jф 2-24

кАрАр
от 25.08.2017 г.

Об утверждении Положения о порядке пол)п{ения муниципапьными служащими в
муниципапьном образовании (Суньское селъское поселение Мамадышского
МУНициПаJIьноГо раЙона Республики Татарстан)> р€врешения 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€tпьных
органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2.007 года J\Ъ 25-ФЗ
((О муниципапьной службе в Российской Федерации>>, Совет Суньского сельского
поселения Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке полуIения муницигIаJIьными
служаIцими в муницип€Lпьном образовании <<Суньское сельское поселение
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан>> р€врешения
представителя нанимателя (работодателя) на 1^lастие на безвозмездноЙ основе в

управлении некоN4мерческими организациями (кроме политической партии) в
качеOтве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллеги€tгIъных органов управления.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
саЙте Мамадышского муниципапьного раЙона, на ПopTarre
образований Республики Татарстан в инфорплациоцной-

телекоммуникационнои сети <<Интернет)> по веб-адресу: hfip,ll';Tэarrlactysh,tatаl.stan.ru и на
Официальном порт€LIIе правовой информации Республики Татарстан
(pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€tilьного района Салахова
м.Ф.

Глава,
председателъ Совета
Суньског0 селъского пос
Мамадышского муници

на официальном
муниципаJIьных

Республики Татарстан М.Ф.Салахов.



ТIриложение к решению Совета
Lуньского сельского поселения

Мамадышского муни ци п€tп ьного района
?еспублики Татарстан
от 25.08.20|7 г. Ns 2-24

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке Пол)л{ения муниципапьными служащими в муниципапьном образовании

<<Суньское сельское поселение Мамадышского муницип€шьного района Республики
татарстан>) р€tзрешения представителя нанимателя (работодателя) на )rчастие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллеги€lJIъных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке пол)ruения муниципаJIьными служащими
в муницип€LIIьном образовании <<Суньское сельское поселение Мамадышского
муницип€tпьного раиона Республики Татарстан>> р€врешения представителя
нанимателя (работодателя) на r{астие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политическQй партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги€Lпьных
органов управления (далее - Положение, муниципzulьные служащие) разработано в
СООТВеТСТВИИ С цчнктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007 года J\b 25-
ФЗ (О МУниципальной службе в Российской Федерации> и регламентирует
процедуру пол)дения муницип€Lпьными служащими р€Lзрешения представителя
нанимателя (работодателя) на у{астие на безвозмездной основе в управлении
Общественной организацией, жилищным, жилищно-строителъным, гаражным
КОопераТивом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
КООПераТиВоМ, товариществом собственников недвижимости (далее )л{астие
МУНИЦИПаJIЬныХ слУжаЩих на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческоЙ
организацией).

2.Участие муницип€LlrьныХ служащих на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или
возможности возникновения конфликта интересов.

з. Заявление о р€lзрешении представителя нанимателя (работодателя) на
уt{астие на безвозмездноЙ основе В управлениИ некоммерческоЙ организацией
(далее - заявление) составляется в письменном виде муницип€lJIъным служащим по
форме согласно Приложению }lb 1 к настоящему Положению на имя руководителя
органа местного самоуправления.

4. Муницип€Llrъные служащие подают з€UIвление в кадровую службу
(подразделение кадровой службы, специаписту по кадровой работе) органа
местногО самоуправления Мамадышского муниципztпьного района (далее
кадровЕuI сrryжба ).

5. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой
поступления заявления в Журнале регистрации заявлений о разретIтении на
на безвозмездной основе в управпении некоммерческими организациями

в день
участие
(кроме



политической партии) в качестве единоличного
вхождение в состав их коллеги€LIIьных органов
РеГИСТРаЦИИ) ПО фОРМе СОГЛасно Приложеншо Nq 2 к настоящему Положению.

листы Журна_па регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы
скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается
кадровой службой муницип€tльному служащему на руки либо направляется по почте
с уведомлением о полуIении. На копии заявления, подлежащего передаче
мунициП€tгIьномУ служащему, ставится отметка <<Заявление зарегистрировано) с
указанием даты и номера регистрации з€UIвления, фамилии, иници€Llrов и должности
лица, зарегистрировавшего данное з€uIвление.

7. Кадровая служба поступившее заявление направпяет на рассмотрение в
комиссиЮ по соблюдениЮ требований к служебному поведению муниципаJIьных
служащих и уреryлированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления муниципаIIьного образования Мамадышский муниципальный
район (далее-комиссию) на предмет н€шичия конфликта интересов или возможности
возникнОвениЯ конфлиКта интеРесоВ.в слуIае участиЯ мунициП€шьногО СJý/жащего
на безвозмездной основе В управлении некоммерческой организацией и
подготавливает мотивированное заключение.

8. В СЛУ{ае ВыяВления комиссией конфликта интересов или возможности
возникновениrI конфликта интересов при r{астии муницип€IJIьного служащего на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, комиссия
ук€lзывает в мотивированном решении предложения об отказе в удовлетворении
з€UIвления муницип€LгIьного служащего.

9. Заявление муницип€Lпьного служащего и мотивированное решение
КОМиссии наПравляются кадровой службой руководителю органа местного
самоуправления в течение семи рабочих дней со дня регистрации заrIвлениrI.

10. Руководитель органа местного самоуправления в течение пяти рабочих
ДнеЙ По реЗультатам рассмотрения заявления выносит одно из следующих решений:

удовлетворяет з€}явление муницип€Lпъного служащего;
оТк€ВыВаеТ в удовлетворении заявления муниципаJIьного служащего при

напичии 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€шьного служащего о принrIтом
решении.

|2. ОриГинал заявления и копия решения, принятого по результатам его
РаССМОТРеНИЯ, пРиобщается к личному делу муниципzlJIьного служащего.



Приложение J\Ъ 1

к Положению о порядке получения
муниципальными сJtужаrтIими в м}.ниципшIьном

образовании <Суньское сельское поселение
МамадышскOго муниципального района

Республики Татарстан> разрешения
представитеJuI нffIиматеJuI фаботодателя) на r{астие

на безвозмездной основе в )дIравлении некоммерческими
организациями (кроме rтолитической партии) в качестве

единоличЕого исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиыIьньж органов управления

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

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

, (контактшые данные)

заявление
О РаЗРешении на УЧастие на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческими

орГаниЗациrIми (кроме политическоЙ партии) в качестве единоличного исполЕительного
органа или вхождение в состав их коллегиilJIьных органов управления

В соответствии с гryнктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007
года Jф 25-ФЗ (О муниципаJIьной службе в Российской Федерации)) прошу рiврешить мне
rIастие на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческоЙ организацией в качестве
единоличного исполнительного органа, вхождение в состав коллегиilJIьного органа
управления (нужное подчеркнуть)

(указаmь свеdенllя о неко^4мерческой ореанuзацuu, о dеяmельносmu, коmорую HФyrepeH выполняmь мунuцuпальньtй
слуэtсаu,luй, в качесmве коzо, преdполсЕаепlую dаmу начааа вьlполненltя

сооmве m сmву ю щ е Й d ея mел ь н ос m u, u н ое) -

(дата) (подпись)



Приложение Jt 2
к Положению о rrорядке пол)цения

муниципальными сJý/жатцими в м}.ниципальном
образовании кСуньское сельское поселение

Ма:uадышского Nryт{иципального района
Республики Татарстан> разрешения

представителя наниматеJuI (работодателя) на )л{астие
на безвозмездной основе в управпении некоммерческими

организациJ{ми (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного оргаЕа или вхождение

в состав их коллегиа,тьньIх органов управления

Журнал

регистрации заявлениЙ о разрешении на )л{астие на безвозмездноЙ основе в
УПРаВЛеНИИ НеКОММеРЧеСКИМИ ОрГаниЗаЦиями (кроме политическоЙ партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиапьных органов управления

J\ъ

rilл
Ф.и.о.

муниципаJIьно
го служащего,
представившег

о зiulвление

!олжность
муниципапьн

ого
служащего,

представивше
го заявление

!ата поступленLuI
заявлениlI
в кадровую

службу
(подразделение

кадровой сrцzжбы,
специаписту по

кадровой работе)

Ф.и.о:
муниципаJIьн

ого
сJý/жашего,
принrIвшего
заJIвление

Подпись
муниципал

ьного
служащего,
пришIвшег
о заlIвление

Подпись
муницип
ilJIьного
служаще

гов
пол)4Iен

ии
копии

зtUIвлени
я

1 2 з 4 5 6
,7


