
Совет Александро-Слободского сельского поселеция
Заинского муцицицального района

Республики Татарстац

ль 184 от 26 апреля 2019г.

О Положении о порядке получеция
муниципальными служащими Алексаrrдро-
Слободского сельского поселения Заинa*о.о
муниципального района Республики
Татарстан разрешеция представителя
нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлеции
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исцолнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных
органов управления

в соответствии с Федеральным законом от о2.оз.2007 J\b 25-Фз (С)
муниципальной службе в Российской Федерации>>, Законом Республики Татарстан
от 25,06.20IЗ j\ъso-зрТ <<Кодекс Республики Татарстан о муниципалъной службе>>,
руководствуясъ Уставом Александро-Слободского сельскоГо поселения Заинского
муниципалъного района, Совет Александро-Слободского Заинского
мунициПального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципаJIьными
служащими Александро-Слободского сельского поселения Заинского
муниципалъного район4 Республики Татарстан разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллеги€lJIьных органов управления.

2. ПризнатЬ утратившиМ силУ Решение Совета Александро-Слободского
сельского поселения Заинского муниципального района от 25.092017 j\b 91(об
утверждении Положения о порядке получения муниципалъными служащими в
муниципальном образовании <<Александро-Слободское селъское поселение))
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в угIравлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнителъного органа или вхождение в состав
их коллегиальных органов управления).

з. Опубликовать настоящее решение информационных стендах, разместитъ на
<Официальном портzUIе правовой информации Республики Татарстан>Республики Татарстан>



],ll

]:ll

ll;

Ii
]



Приложение
Совета
Слободского
поселения
муниципilльного

к решению
Александро-

сельского
заинского

района
Республики Татарстан
от 2З.04.2019 Nb 184

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения МуниципzlJIъными служащими Александро-Слободского

сельского поселения Заинского муницип€Lльного района Республики Татарстан
р€lзрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиалъных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими
Александро-Слободского сельского поселения Заинского муниципального района
республики Татарстан разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в
качестве единолиЧного исполниТельного оргаЕа илИ вхождение в состав их
коллегиалъных органов управления (далее - Положение, муниципальные служащие)
разработано в целях реализации Федер€Lllьного закона от 2 марта 20О7 года J\ъ 25-Фз
КО МУНИЦИП€ШЬНОй слУжбе в Российской Федерации>> и регламентирует процедуру
получения муниципальными служащими Александро-Слободского сельского
поселенИя Заинского муниципального района РеспубликИ Татарстан р€Lзрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
УIIРаВлении общественноЙ организациеЙ, жилищного, жилищно-строительного,
Гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости (кроме
ПолИТИческоЙ партии и органа профессион€шьного союза, в том числе выборного
ОРГана первичноЙ профсоюзноЙ организации, созданноЙ в органе местного
СаМОУПраВЛения, аITпарате избирательноЙ комиссии муниципального образования) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
КОЛЛеГИаЛЪНЫХ ОРГанОВ УIIравления (далее - участие муницип€IJIьных служащих на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией).

2.Участие муниципulJIьных служащих на безвозмездной основе в управлении
некоММерческоЙ организациеЙ не должно приводитъ 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 муницип€шьным спужащим по
форме согласно Приложению J\ф 1 к настоящему Положению на имя руководителя
органа местного самоуправления.

4. Муницип€uIьные служащие подают заявление в кадров}.ю службу



(подразделение кадровой службы, специалисту по кадровой работе) органа местного
самоуправления (далее - кадровая служба).

5, Регистрация заявления осуществляется кадровой слух<бой в деньпоступления заявления в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участиена безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнителъного органа или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления (далее - Журнал регистрации) по форме согласно Приложению
J\Гs 2 к настоящему Положению.

листы Х{урнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы искреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.
6, Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается

кадровой службой муницип€шьному служащему на руки либо направляется по почтес уведомлением о пол)/чении. На копии заявления, подлежащего передаче
мунициП€LльномУ служащему, ставитсЯ отметка <<Заявление зарегистрировано)) с
указанием даты и номера регистрации заявления, фамилии 1 инициалов и должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.

7, Кадровая служба.рассматривает поступившее заявление на предмет наличия
конфликта интересоВ или возМожности возникновения конфликru 

""rapaaou в
случае участия мунициПаJIьного служащего на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой 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
муницип€шьного служащего.

9. Заявление мунициП€lJIъного 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 муниципалъного служащего;
- отказывает в удовлетворении заявления муниципального служащего при

наJIичиИ оснований, изложенныХ В заключениИ кадровой службы, указанном 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€lJIъного служащего о принятом
решении.

12. ОриГинаЛ заявлениЯ и копия решения, принятого по результатам его
рассмотрения, приобщается к личному делу муниципЕUIьного служащего.



Приложение ЛЬ 1 к Положению о
порядке получения муниципальными
служащими
сельского

Александро-Слободского
поселения заинского

муниципального района Республики
Татарстан разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их
коллегиальньж органов управления

(должность руководителя органа местного самоуправл"rr", Ф.Йф

(наименование должности)

(Ф.и.о.)

(контактные данные)

заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в соотав
их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от2 марта2Oо7
года Jф 25-ФЗ <О муниципальной службе в РоссийскоЙ Федерации)) прошу разрешить мне
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа, вхоя(дение В состав коллегиального органа
управления (нужное подчеркнуть)

сооmв еmсmвуюulей d еяm ел ьн о сmu, uH о е).

(лата) (подпись)
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