
 



 

Приложение  

к решению  

Совета Новоимянского сельского поселения  

Сармановского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 21.08.2017 г. № 15 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке получения муниципальными служащими в муниципальном образовании 

«Новоимянское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан» 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 

 

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Новоимянское сельское поселение» Сармановский 

муниципальный район Республики Татарстан 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 (далее – Положение, 

муниципальные служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости (далее – участие муниципальных служащих на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией).  

2. Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов.  

3. Заявление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление) 

составляется в письменном виде муниципальным служащим по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Положению на имя руководителя органа местного самоуправления. 

4. Муниципальные служащие подают заявление специалисту по кадровой работе 

органа местного самоуправления. 

5. Регистрация заявления осуществляется специалистом по кадровой работе в день 

поступления заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешении 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 (далее – Журнал регистрации) по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления. 

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается 

специалистом по кадровой работе муниципальному служащему на руки либо направляется по 

почте с уведомлением о получении. На копии заявления, подлежащего передаче 

муниципальному служащему, ставится отметка «Заявление зарегистрировано» с указанием 
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даты и номера регистрации заявления, фамилии, инициалов и должности лица, 

зарегистрировавшего данное заявление. 

7. Специалист по кадровой работе рассматривает поступившее заявление на предмет 

наличия конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов в случае 

участия муниципального 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 муниципального служащего на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией кадровая служба указывает в мотивированном 

заключении предложения об отказе в удовлетворении заявления муниципального служащего. 

9. Заявление муниципального служащего и мотивированное заключение направляются 

кадровой службой руководителю органа местного самоуправления в течение пяти 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 муниципального служащего; 

отказывает в удовлетворении заявления муниципального служащего при наличии 

оснований, изложенных в заключении кадровой службы, указанном в пункте 8 настоящего 

Положения. 

11. Специалисту по кадровой работе в течение двух рабочих дней с момента принятия 

решения руководителем органа местного самоуправления по результатам рассмотрения 

заявления уведомляет муниципального служащего о принятом решении. 

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

приобщается к личному делу муниципального служащего. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном 

образовании «Новоимянское сельское поселение»  

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» 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 

 

 

_________________________________________________ 
                                                                    (должность руководителя органа местного самоуправления, 

Ф.И.О.) 

 

                                            от ____________________________ 
                                                                                                                                (наименование должности) 

                                            _______________________________ 
                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

                                            _______________________________ 
                                                                                                                                                 (контактные данные) 

 

Заявление 

о разрешении 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 пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 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 

коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________. 
(указать  сведения о некоммерческой организации,  о  деятельности, которую намерен выполнять 

муниципальный  служащий,  в качестве кого, предполагаемую дату начала выполнения  

соответствующей деятельности, иное). 

 

___________________                                                                              

_______________ 

        (дата)                                                                                                    

(подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном 

образовании «Новоимянское сельское поселение»  

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» 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 

 

Журнал 

регистрации заявлений о разрешении 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 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего, 

представившего 

заявление 

Должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

заявление 

Дата поступления 

заявления 

 в кадровую службу 

(подразделение 

кадровой службы, 

специалисту по 

кадровой работе) 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего, 

принявшего 

заявление 

Подпись 

муниципального 

служащего, 

принявшего 

заявление 

Подпись 

муниципального 

служащего в 

получении копии 

заявления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Проект 

РЕШЕНИЕ                                                                КАРАР 

 

 

___ _______________ 2017 года                                                       № ______ 

 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления для опубликования средствам массовой информации 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими  

в муниципальном образовании «Новоимянское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района муниципальные должности  

и должность руководителя исполнительного комитета по контракту   
 

 

В целях реализации части 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», части 4.3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», части 9 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также в 

соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 

июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Совет 

Новоимянского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими в муниципальном образовании 

«Новоимянское сельское поселение» муниципальные должности и 

должность руководителя исполнительного комитета по контракту. 

Республика Татарстан  

Совет Новоимянского сельского  

поселения Сармановского 

муниципального района 

ул. Гагарина, д. 39, с.Кутемели, 423355. 

 Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 

 Татарстан Республикасы        

 Сарман муниципаль районы 

 Яңа Имән авыл жирлеге Советы 

Гагарин  урамы, 39 йорт, Күтәмәле авылы,  

423355.  Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-

63-36 

   

 ОКПО  93068373  ОГРН 1031604000174   ИНН/КПП 1636001308/163601001    



 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Исполкома Сармановского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Зам.председателя Совета 

Новоимянского сельского поселения                                  Н.А.Арсланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к решению Совета  
Новоимянского сельского поселения 

Сармановского муниципального 
района 

Республики Татарстан 
от ____ ___________ 2017 г. № _____ 

 

Порядок 
размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Сармановский муниципальный район»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления  
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими в муниципальном образовании 

«Новоимянское сельское поселение» муниципальные должности и 
должность руководителя исполнительного комитета по контракту 

 

1. Настоящий Порядок распространяется на лиц, замещающих в 

муниципальном образовании «Новоимянское сельское поселение»: 

муниципальную должность (депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, 

иное лицо, замещающее муниципальную должность); 

должность руководителя исполнительного комитета по контракту. 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения) должностных лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка (далее – должностные лица), их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального 

образования «Сармановский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также предоставления сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами и 

законами Республики Татарстан не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой 

информации. 

3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 



 

 

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о 

доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 

лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

должностного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного 

лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу,  его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой (подразделением 

кадровой службы, специалистом по кадровой работе и вопросам 

муниципальной службы) органа местного самоуправления (далее – кадровая 

служба). 

7. Размещенные на официальном сайте сведения, в том числе за 

предшествующие годы: 

а) не подлежат удалению; 

б) находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в 

течение всего периода замещения должностным лицом своей должности. 

8. При представлении должностным лицом уточненных сведений 

соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте 

сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного 

для представления уточненных сведений. 

9. При поступлении запроса от средства массовой информации кадровая 

служба: 



 

 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о 

нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 

обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

10. Муниципальные служащие кадровой службы несут ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

Исх.№ 74 от 04.08.2017 

                                                                             Прокурору  Сармановского 

                                                             муниципального района  

                                                          Республики Татарстан 

                                                     советнику юстиции 

                                             Сабирову Э.Р.                                  

О направлении нормативных 

правовых актов на 

антикоррупционную экспертизу 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 17.01.1992 года №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» и от 17.07.2009 года №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной  экспертизе нормативных  правовых актов и проектов 

нормативных актов» направляю Вам на антикоррупционную экспертизу 

проект нормативно-правового акта Совета  Новоимянского сельского 

поселения Сармановского муниципального района РеспубликиТатарстан: 

Приложение:  

1.Проект решения» Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Новоимянское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан 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» 

2. Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими  

в муниципальном образовании «Новоимянское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района муниципальные должности и 

должность руководителя исполнительного комитета по контракту   

 

Республика Татарстан  

Совет Новоимянского сельского  

поселения Сармановского 

муниципального района 

ул. Гагарина, д. 39, с.Кутемели, 423355. 

 Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 

 Татарстан Республикасы        

 Сарман муниципаль районы 

 Яңа Имән авыл жирлеге Советы 

Гагарин  урамы, 39 йорт, Күтәмәле 

авылы,  423355.  Телефон: (85559) 4-

63-36, факс: 4-63-36 

   

 ОКПО  93068373  ОГРН 1031604000174   ИНН/КПП 1636001308/163601001    



 

 

3. Об утверждении Положения о муниципальной  службе в муниципальном 

образовании «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

4. Заключения  к  проектам решений 

     

 

 

 

   И.о. руководителя исполкома Новоимянского сельского поселения 

        Сармановского муниципального района:                                           

Р.Ф.Гараев               

 


