
Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

15 сентября2017 года J\b39

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными
служащими в муниципальном образовании << Старотатарско-Адамское

сельское поселение>> Аксубаевского муниципального района разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездцой основе
в управлении некоммерческими оргацизациями (кроме политической партии)
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиальных органов управления

службе в Российской Федерацип>, Совет
Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципaлъного района Республики
Татарстан, РЕIIIИЩ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке шолу{ения муниципыIьными
служащими в муницип.tльном образовании ( Старотатарско-Адамское сельское
поселение>) Аксубаевского муницип€IJIьного района Республики Татарстан

р€tзрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациrIми (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
их коллегиЕUIьных органов управления.' 2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

в соответствии
кО муниципальной

с Федеральным законом от 2 марта 2007

4. Настоящее решение вступает в силу со днrI его
опубликованиlI.

Глава Старотата
сельского поселения Э.М.Хуснуллина

года }lb 25-ФЗ
Старотатарско-

официального



Приложение
к решению Совета

Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского

муниципаJIьного района
от 15.09.2017г. NЬ 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пол}ru{ениrl муницип€uIьными служащими в муницип€tJIьном образовании

< Старотатарско-Адамское сельское,rтоселение> Аксубаевского муниципzlJIьного

района Ресгryблики Татарстан рЕtзрешения представителя нанимателя (работодателя)
на rIастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллеги€UIьных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке полr{ения муницип€шъными служащими в
муницип€шьном образовании <Старотатарско-Адамское сельское поселение)
Аксубаевского муниципального района Ресгrублики Татарстан рzврешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исIIолнитеJIьного органа или вхождение в состав их
коллеги€lJIьных органов уIIравления (далее - Положение, муницип€Lпьные служащие)
разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2
марта 2007 года J\Э 25-ФЗ <О муниципЕLльной службе в Российской Федерации)) и
регламентирует процедуру полу{ения муниципаJIьными служащими разрешениrI
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским
(далее - у{астие
некоммерческой

2. Участие

. кооперативом, товариттIеством собственников недвижимости
муницип€uIьных сJryжащих на безвозмездной основе в управJIении
организацией).
муницип€lJIьных служащих на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или
возможности возникновения конфликта интересов.

З. Заявление о разрешении rrредставитеJul нанимателя фаботодателя) на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(далее - заявление) составляется в письменном виде муниципaльным служащим по
форме согласно Приложению Ns 1 к настоящему Положению на имя руководитеJuI
органа местного самоуправления.

4. Муницип€uIьные служащие подают заявление служащему из числа лиц
кадровой службы, уполномоченной Советом Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского муниципального района (далее- кадровая служба).



з

5. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявлениrI в
Хtурнале регистрации заявлений о разрешении на )п{астие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исtIолнительного органа или вхождеЕие в состав их
коллеги€Lльных органов управления (далее Журнал регистрации) по форме
согласЕо Приложению J\Ф 2 к настоящему Положению.

Листы Журнала регистрации допжны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается
кадровой службой муниципЕLльному служащему на руки либо направляется по почте
с уведомлением о пол)п{ении. На коrrии заявления, подлежащего передаче
муницип€Lльному служащему, ставится отметка <<Заявление зарегистрировано) с

ук€ванием даты и номера регистрациц заявлениrI, фамилии, инициZIJIов и должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.

7. Кадровая служба рассматривает поступившее заявление на предмет н€uIичиrI

конфликта интересов или возможности возникновениrI конфликта интересов в
слrIае уIастия муницип€шьного служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией,и подготавJIивает мотивированное заключеЕие.

8. В слу,rае выявления конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при участии муниципаJIьного служащего на безвозмездной
основе в угIравлении некоммерческой организацией кадровая сrryжба ук€вывает в
мотивированном заключении предложения об отказе в удовлетворении заявления
муницип€tJIьного сJý/жащего.

9. Заявление муниципаJIьного служащего и мотивированное заключение
направляются кадровой службой руководителю органа местного самоуправления
поселения в течение tIяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. Руководитель органа местного самоуправления в течение пяти рабочих
дней по результатам рассмотрения заявления выносит одно из следующих решений:

удовлетворяет заявление муниципЕLльного служащего;
отк€lзывает в удовлетворении з€UIвления муницип€tльного служащего при

нzшичии оснований, изложенных в заключении кадровой службы, указанном в
пункте 8 настоящего Положения.

11. Кадровая слryжба в течение двух рабочих дней с момента принятиrI

решения руководателем органа местного самоуправлениrI по результатам
рассмотрениrI заrIвления уведомляет муниципЕlJIьного служащего о принятом

решении.
12. Оригинал заявления и копия решения, принятого по результатам его

рассмотреция, приобщается к личному делу муницип€Lпъного служащего.



Приложение JtlЪ 1

к Положению о порядке получения
муниципЕrльными служатrIими в муниципальном

образовании кСтаротатарско-АдаN{ское сельское поселение)
разрешеншI представитеJuI IIЕIIIиматеJIя фаботодателя) на участие

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

единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коJLпегиальньIх органов управления

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

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактrше данtше)

заявление
о рzlзрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организацIбIми (кроме политическоЙ партии) в качестве единоличного исполIIительного
органа или вхождение в состав их коллегиаJIьных органов управлсниlI

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта200'7
года Jф 25-ФЗ (О муницип,шьной службе в Российской Федерации)) прошу рilзрешить мне
участие на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческоЙ организациеЙ в качестве
еДиноличного исполнительного органа, вхождени9 в состав коллеги€L;tьного органа
уцравления (нужное подчеркнуть)

(указаmь свеdеtп,tя 
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