
совЕт
сизинского

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_
АРСКОГО@РД4ОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. l, с.Смак-Корса,

Арский муниципальный район, 422025

рЕшЕIIиЕ
совета Сизинского сельского поселения

от (( 14 )) сентября 2017 r.

об утвер?цдении Положения о порядке получения мупиципальными

служащими в муниципальном образовании (сизинское сельское поселение)>

дрского муниципального 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

коллегиальных органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта2007 года JФ 25_ФЗ (о

муниципatльной службе в Росоийской Федерации>, Совет Сизинского селъского

поселения решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке поJIучения муниципальными

служащими в муниципЕtльном образовании ((Сизинское сельское поселение)

Дрского муницип€lльного района ра:}решения представитеJUI наниматеJUI

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного

испоJIнительного органа или вхождение в состав их коллеги€tльных органов

управления.
2. Опубликовать настоящее решение путем р€вмещения на Официашъном

портале правовой информации Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan,ru) и

обнародовать на официатlъном сайте Дрского мунициIIального района

(http ://arsk.tatarstan.ru).

решения оставляю за собой.3. Контроль за испол
дня его официалъного опубликования,4. Настоящее решение

глава Сизинского
сельского поселениrI

ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

совЕты
Мэкгэп ypalrш, l йорц Курса По,шuак zlвbшm,

Арча муrпшцшаrь райоrш, 422025
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Г.М.Гибадуллина



Приложение
к решению Совета

сизинского сельского поселения
Арского муниципzlльного района

Республики Татарстан
от 14 сентября 201'7 г. J\Ъ 42

ПОЛОЖЕНИЕ
оПоряДкеПолУчениямУнициПальпымисЛУжаЩимиВмУнициПалЬноМ

образовЙии <<Сизинское сельское поселение>> Арского муниципального района

разрешеЕия представителя нанимателя (работолателя) на участие на

безвЪзмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве едиполичного исполнительного органа или

вхо}цдение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципztльными служащими в

МУНИЦИПZLЛЪНОМ <<Сизинское сельское поселение) АрскогомуниципzLлъном образовании <<Сизинское сельское поселение) лрско1,1l

муниципального 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€tлъных органов управления (лалее - Положение,

муниципtшьные служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи

14 ФедерzLльного закона от 2 марта2007 года }ф 25-ФЗ <О муницип€tльной службе в

Российской Федерации> и регламентирует процедуру получения муниципztльными

служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
"а участие на

безвозмездной основе в управлении общественной организацией, жилищным,

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим,

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников

недвижимости (далее - участие муниципzшьных служащих на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией). 
_

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

возможности возникновения конфликта интересов.
з. Змвление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на

у{астие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

(далее - з€UIвление) составляется в письменном виде муниципЕtльным служащим по

форме согласно Приложению J\b 1 к настоящему Положению на имя руководитеJIя

органа местного самоуправления.
4.Муницип€lльные служащие 11од€lют зzUIвление в кадровую с,гryжбу

(подразделение кадровой службы, специ€tписту по кадровой работе) органа местного

'"'"Чо;:ý:ff"ff";х##r'JJ#,13];вляется кадровой службой в день5. Регистрация з€tявления осуществляется кадровой

поступпения заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме
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политической партии) В качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение В состав их коллеги€lльных органов управления (дагlее Журнагl
регистрации) по форме согласно Приложению М 2 к настоящему Положению.

листы Журнала регистрации должны бытъ пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатъю кадровой службы или органа местного самоуправлениrI.

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявлениrI выдается
кадровой сrryжбой муницип€lльному служащему на руки либо направляется по почтес уведомлением о полrIении. На копии заявления, подлежацего передаче
муницип€lльному служащему, ставится отметка <<заявление зарегистрировано)) с
ук€ванием даты и номера регистрации заявления, фамилии, иници€lлов и должности
лица, зарегистрировавшего данное зЕuIвление.

7. Кадровая служба рассматривает поступившее заявление на предмет н€lличиrl
конфликта интересоВ или возможности возникновения конфликта интересов в
случае участия мунициПzllrьного служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией и подготавливает мотивированное заключение.

8. В случае выявления конфликта интересов или возможности возникновения
конфлиКта интересоВ при участии муницип€tльного служащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией кадровая служба укЕlзывает в
мотивированном заключении предложения об отказе
муниципального сJIужащего.

9. Заявление муницип€шьного служащего и
направляются кадровой сrryжбой руководителю органа местного самоуправлениrI в
течение IuIти рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. РукоВодителЬ органа местногО самоуправлениrI в течение пяти рабочих
дней по результатам рассмотрения заrIвления выносит одно из следующих решений:

удовлетворяет заявление Ivryницип€tльного служащего;
отк€tзываеТ В удовлетВорении заявления муниципаIIьного сJIужащего при

нztличии оснований, изложенных В закJIючении кадровой службы, укz}занном в
пункте 8 настоящего Положения.

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

12. Оригинал заявления и копия решения, принятого по результатам его
рассмотрения, приобщается к личному делу муницип€tльного служащего.

в удовлетворении заявления

мотивированное заключение
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Приложение Ns 1

к Попожению о порядке пол)чениJI
муниципальными служащими в муниципальном

образовании <Сизинское сельское поселение)
Арского муниципального района разрешения

представителя наниматеJuI (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного оргаЕа иJм вхождение

в состав их коллегиальЕьIх органов управления

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

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактrше данrше)

заявлецие
о разрешении на участие на безвозмездной основе в уIIравлении некоммерческими

организациями (IgoMe политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиttльных органов управлениrI

В соответствии с пунктом 3 части l статьи 14 Федерального закоЕа от 2 марта200'7
года N9 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации) прошу разрешить мне

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа, вхождение в состав коллеги{UIьного оргапа

управлениrI (rтужное подчеркнуть)

(указаmь свеdенttя о некомfurерческой орzанuзацuu, о dеяшельносmu, коmорую Hclfurepe+ выполнялпь ]у{уluцuпаltьныЙ
слусtсащuй, в качеqпве коео, преdпола2аемую dаmу началtа выполненuя

с ооmв еmсmвуюtцей d еяmельно спu, uн ое).

(дата) (подпись)
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