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рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

от (19 >) марта 2020 г. лъ |20

о внесении изменений в Решение совета Сизинского сельского
поселения от 14.09.2017 NЬ 42 <<Об утверждении Положения о порядке

полу{ения муниципальными служащими сизинского сельского поселения
Дрского муниципального района разрешения представителя НаниМаТеЛЯ

(работодателя) на участие на безвозмездноЙ основе в управлеIlии
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в

качестве единоличного исцолнительного органа или вхождение В Состав их
коллегиальных органов управления>) (с изменениями от 1б.04.2019 ЛЬ88)

В целях приведениlI в соотвеtствие с Федералъным законом оТ 2 МаРТа

2007 года М 25-ФЗ (О муниципЕlJIъной сrryжбе в Российской Федерации>>,

Совет Сизинского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в ПоложениrI о порядке пол}чения муницип€lльныМи

служащими в муниципrшьном образовании "Сизинское сельское пОселеНИеll

Арского мунициrт€ulьного раиона р€tзрешениlI представитеJUI нанимателя

фаботодателя) на у{астие на безвозмездной основе в упраВленИИ
некоммерческими организациями (кроме политической партии) В КаЧеСТВе

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

качестве единоличного исполнительного орг€ша или вхождение в состав их
коллеги€шъных органов управления) (с изменениrIми от 1б.04.2019 JФ88) и

изложить его в новой редакции, согласно приложеЕию.

коллегиztльных оргаIIов управления, утвержденное решением СОвеТа

Сизинского сельского поселениrI Арского муницип€lльного района оТ

|4.09.20117 М 42 (Об утверждении Положения о порядке получениrI

муницип€шьными служащими в муниципаJIьном образовании "СизинСКОе
сельское поселениеii Арского муниципaльного района р€врешениrI
представителя нанимателя фаботодателя) на }rастие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими оргаЕизациями (кроме политической партии) в



2. Опубликовать настоящее решение путем рuвмещения на Официальном

портчtле правовоЙ инфоfмации Республики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и

обнародо"атЬ путеМ размещения на официальном сайте Дрского

муницип€tльного района (.http :i/arsk.tatarstan.ru). -
3. Контроль за исполнением настоящего решениJI оставляю за соOои.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалъного

опубликования.

зам.главы Сизинского сельского
Арского муницип€lльного района Н.Б.Сабирзянова



Приложение
к решению Сизинского сельского

поселения
от 19 марта 2020 г. Ns 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке цолучения муницшпальными служащими в муниципальном

образовании "Сизинское сельское поселение" Арского муниципального
района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
rra безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

(кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной

профсоюзной организацпиl созданной в оргапе местного самоуправления,

аппарате избирательной комиссии муниципальнOго образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественшой
организаципl жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципЕlJIьными
служащими в муницип€Lпьном образовании "Сизинское сельское поселение"
Арского муниципЕtIIьного района разрешения представителя наниматеJuI

фаботодателя) на у{астие на безвозмездной основе в уIIравлении
некоммерческими организациями (кроме участиrI в управлении политической
партией, органом профессион€LIIьного союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной
самоуправлениrI, аппарате

организации, созданной в органе местного
-изоирательнои комиссии муницип€lльного

образования, у{астия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жиJIищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиЕuIьных органов управления (далее Положение, муниципапьные
служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи |4
Федерального закона от 2 марта2007 года J\Ъ 25-ФЗ <О муницип€uIьной службе в

фаботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
товариществом собственников недвижимости (дшrее - участие муницип€lлъных

Российской Федерации> и
муниципzLгIьными служащими

регламентирует процедуру полr{ения

рztзрешениrl представителя наниматеJuI

служащих на
организацией).

безвозмездной основе управлении некоммерческой



4

2,Участие муници[€lJIьныХ сJIужащих на безвозмездной основе в
управлении некоммерчеDкой организацией не должно приводить к конфликry
интересов или возможности возникновения конфликта интересов.

3, Заявление о разрешении представителя нанимателя фаботодателя) на
)лIастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(ДаЛее ЗаЯВЛеНИе) СОСТаВJuIется в письменном в}це муницип€tJIъным
служащим по форме согласно Приложению NЬ 1 к настоящему Положению наимя Главы муницип€tлъного образования <<сизинское сельское поселение))
Арского муниr(ипrulьного района (даrrее - руководителя органа местного
самоуправления).

4. Муницип€}льные служащие под€tют заявление ЛИЦУ, на которое
возложены обязанности по ведению кадровой работы.
_ 5, Регистрация з€lllВлениЯ осущестВляется лицом, на которое возложены

обязанности по ведению кадровой работы в день поступления заявления в
Журнале регистрации заяВлениЙ о рiвреШениИ на )пrастие на безвозмездной
основе В уtIравлении некоммерческими организациямИ (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессио"*"r,о.о союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзноЙ организации, созданной воргане местIlого самоуправления, аппарате избирателъной комиссии
муницип€lльного образования, rIастия в съезде (конфЪренции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) в качестве единоличЕого исполнительного органа или
вхождение в состав их коллеги€tльных органов управленшI (далее - Журнал
регистрации) по форме согласно Приложению }lb 2 rснастоящей Положению.

листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью органа местного самоуправления.

6, Копия зарегисТрированного в установленном порядке з€UIвлениrI
выдается кадровой службой муницип€rльному служащему на руки либо,
направляется по почте с уведомлением о полr{ении. На копии з€UIвлени'I,
подлежащего передаче муницип€Lльному служащему, ставится отметка
"заявление зарегистрировано" с указанием даты и номера регистрациизаявлени,I, фамилии, иници€tлов и должности лица, зарегистрировавшего
данное заявление.

7, КадрОвая слуЖба рассМатривает поступившее заявление на предмет
н€tлиtlиЯ конфликта интересоВ или возможности возникновениrI *о"фrr"пrч
интересов в случае у{астия муницип€tпъного служащего
основе в управлении некоммерческой организацией

на безвозмездной
и подготавливает

мотивированное закJIючение.
8. В сл}п{ае выявлениrI конфликта интересов или возможности

возникновениjI конфликта интересов при участии муницип€tлъного служащего
на безвозмездной основе в управлении некоммьрческой организацией кадров€ut
служба указывает В мотивированном заключении предложениrI об отказе в
удовлетВорении зzUIвления муницип:шьного служащего.
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9, Заявление муницип.льного служащего и мотивированное закJIючениенаправляются кадровой службой руководителю органа местного
самоуправления в течение IUIти рабочих дней со дня регистрации з€uIвлениjI.

10, Руководитель органа местного самоуправлениrI в течение IUIти
рабочих дней по результатам рассмотрениrI з€UIвления выносит 0дно из
следующих решений:

удовлетворяет заявление муницип€lльного служащего;
отк€tзывает в удовлетворении заявления муниципального служащего при

нЕtличиИ оснований, излоЖенных в заключении кадровой службы, y**u""o11a 
"пункте 8 настоящего Положения.

11. Лицо, на которое возложены обязанности по ведению кадровой
работы в течение двух рабочих дней с момента принrIтиrI решениrI
руководителем органа местного самоуправления по результатам рассмотрениrIзаявлениrI уведомJIяет муниципалъного служащего о пришIтом решении.

12. Оригинал заявления и копиlI решениrI, принятого по результатам его
рассмотрения, приобщается к личному делу муницип€шьного служащего.
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к положеЕию о 
Приложение N 1

муЕицицаJIьЕыми служащим;:'Jffi####
образовании''СизиЕское сельское поселеЕие''
Арского_ муницип€UIъIIого района разрешеЕияпредставитеJUт наЕиматеJUI Фаботодателя) па участие

оргЕlIIизациям"(-r"ilН#хТЁ;:"Тffi i#fffiffi х*#ý: j;:ж#
#.l*Жffi iЖЖ#*r".;r*;Н*Ч:уорганомоерu".,ной.,ро6.о..,,ой
комиссиимуЕиципаJIъ,о"оЪбр*""";;;;;;;;fiЖ;Jаffi 

Н:,*"JХ#:Ъ1;Н#собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гарФкногокооперативов, товарищества собственников недвижимости) в качествеединоличЕого исполIIитеJIъного органа иJп{ вхожд9IIие
в состав их коллегиаJIьЕых органов управлеЕия

(наим"новаrп,rе дБййБ
(Ф.и.о.)

(контактrше лчнн"9

о Dа.зпетттрIJт'т, ттб t,r 
Заявление

некоммер".::Ж#;;J#:#,#,(ff"Н}хж#хт;..ж;Jх:хнн::-",
партией, органом профессионЕlльного союза, в том числе выборным органомпервичной профсоюзной ор"ан"зации, созданной в органе ,..""о.Ь самоуправления,аппарате избирательной комиссии,уrrй*lrого образованIбI, участшl в съезде(КОНфеРеНЦИИ) ИЛИ ОбЩеМ *o|u"." иной общественной организации, жиJIищного,жилищно-строительного, 

"upu*"oao кооперативов, товарищества собственниковнедвижиМости) в качестВ, 
"д""о""чногО исполниТельного органа или вхождение всостав их коллегиaшьных оргаIIов управленшI

В соответствии с пунктом З части 1 статьи 14 
_Федерального закона от 2 марта2007 года j\b 25-ФЗ ,,о ;r;й;;алъной службе в Россий.ооt й.оерации) про,,ryр,lзрешить мне участие Еа безвозмездной основе в управлении некоммерческойорганизацией в качестве единоличного исполнительного органа, вхождение в составколлегиilJIьногО органа управления (нужное подчеркнуть)
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(УКаЗаmЬ СВlеdеНuЯ О НеКОЛ,'МеРЧеСКОй ореанuзсlцuu, о dеяmельносmu, коmоwю HclJyrepe' выполняmьfu4унuцапсulьньtй слусцаulай, в качесmве коео, преdполаеаемую dаmу начала выполненuя

с о оmвеm сmбуюtцей d еяm ельн осmu, uн о е).

(лата;
(подпись)
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