РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ленина, д.5, п.Зверосовхоза,
Мамадышский район,
Республика Татарстан, 4221 86

Ленин 1р., 5 нче йорт, Жанлек совхозы rrоселогы,
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Решение

"22" июня 2020 r.

Карар
J\ъ3-55

О ВНеСеНии иЗМенений и дополнений в Положение о муницип€lJIьной службе
В УРМанчеевском сельском поселении Мамадышского муниципulJIьного
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета
Урманчеевского сельского поселения от 03.0З.2016 г Jф 1-8

В

соответствии с Федеральными законами от 02.0З.2007 jф 25-ФЗ (О
МУНИциП€LгIьноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>, от 25.12.2008 J\Ь273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>, от |6.12.2019 Jф 4З9-ФЗ (О внесении
ИЗМеНеНИЙ в ТрУдовоЙ Кодекс Российской Федерации>, Законом Республики
ТаТаРСТан от 27.12.2019 }lb 118-ЗРТ (О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан>>, Уставом муницип€tJIьного
образования
УрманчеевЕкое сельское поселение Мамадышского
муницип€Lпьного раЙона Республики Татарстан>>, Совет Урманчеевского
сельскогО поселения Мамадышского муниципаJIьного района Республики
Татарстан РЕШIИЛ:
1. ВНести в Положение о муниципальной службе

в

Урманчеевском

сельскоМ поселении Мамадышского муниципаJIьного района Республики
татарстан, утвержденное решением Совета
Урманчеевского сельского

поселения от
ОТ 0З.03.2016 г Nq 1-8 (в редакции решений Совета от 18.11.2016 Ng2-].6,
10.05.2017 Ng1-22, 28.07.2018 Nq3-24, t4.11.2o17 Ng2-29, 05.06.2018 Nq235, 13.0В.2018 Ng2-37, 20.t'J,.2018 Nq2-29, t4.t2,2ot8 Nq2-41, 21.0з.2019
Nq1-43_, 18.09.2019 Ng3-48,19.02.2020 J\Ъ1-5З) следующие изменения и
дополнения:
1.1 Подпункт 4 пункта 24.2. изложить в следующей
редакции:

((ведение трудовых книжек (rrр" наличии),
формирование сведений о
трудовой деятельности за период муниципальной службы>.
1.2. дополнить статьей 8.1 следующего содержания:

a

<<Статья 8.1.

УЧАСТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

НА БЕЗВОМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Участие муниципillrьного служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полиТичеСКОЙ
партией, органом профессион€lJIьного союза, в том числе выборным орГанОМ

первичной профсоюзной организации, созданной в органе месТнОГО
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаJIЬнОгО
образования, у{астия в съезде (конференции) или обrцем собрании ИНОЙ
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараЖнОГО

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее В
настоящей статъе - неitоммерческая организация) осуществляется с
р€врешения представителя нанимателя, которое получено в порядке,

статьеи.
настоящей
установленном
2. Участие муниципаJIьного служащего на безвозмездной основе в управЛении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интереСОВ
интересов.
конфликта
возникновения
возможности
или
3. Заявление муниципапьного служащего разрешении на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (Далее в
настоящей статъе - заявление) составляется в писъменном виде по форме
согласно приложению 2.1 к настоящему Положению на имя представителя
служащего.
муниципаIIьного
нанимателя

о

Заявление представляетс, в кадровую службу (должностному лИЦУ,
ответственному за осуществление кадровой работы) органа местного
муницип€lJIьного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии
образования (далее в настоящей статье - кадровая служба) до наЧаlIа
запланированного у{астия на безвозмездной основе в управлении

4.

некоммерческой

организацией.

5. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой в день

еГо

поступления в журнЕtле регистрации заявлений, который ведется по форме
согласно приложению 2.2 к настоящему Положению. Листы журн€Lпа
регистрации заявлений должны бытъ пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуrrравления,
образования.
избирательной
комиссии
МУНИЦИП€LПЬНОГО
6. Копия заявления с отметкой о регистрации с указанием даты, номера
регистрации заявления, фамилии, иници€LIIов и должности лица кадровой
службы, зарегистрировавшего данное заявление, выдается муницип€Lпьному
служащему с проставлением его подписи в журнале регистрации заявлений.
7. Кадровая служба осуществляет предварительное рассмотрение заявления и
подготовку на него мотивированного заключения о возможности либо
невозможности участия муницип€Lльного служащего на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее - мотивированное

закJIючение). При подготовке мотивированного заключения кадровая служба
может с согласия муниципаIIьного служащего, представившего заявление,
проводитъ с ним собеседование и пол)п{ать от него писъменные пояснения.
содержать:
заключение
должно
Мотивированное
1) анализ полномочйй муниципzlльного спужащего по принятию решении по
кадровым, организационно-техническим, финансовым, материапьнотехническим или иным вопросам в отношении некоммерческой организации, в
том числе решений, связанных с выдачей разрешений на осуществление
данной некоммерческой организацией определенного вида деятельности и
действий;
отдельных
(или)
служаlцего
2) ан€LJIиз возможности возникновения у муницип€tJIьного

8.

интересов в случае его участия на безвозмездной основе в
оргаЕизацией.
некоммерческои
управлении
конфликта

9. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней I1осле
наниI\dателя.
представителю
заявления направляются

регистрации
10. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения

представитель нанимателя выносит одно из

спедующих решений:

t) разрешить муниципaльному служащему участие на безвозмездной основе в

некоммерческой

организацией;
2) не рzврешить муниципаJIъному служащему участие на безвозмездной основе
организацией;
некоммерческой
в
управлении

управлении

направитъ заявление и мотивированное заключение на рассмотрение
образованной в органе местного самоуправJIения2 аппарате избирательной
комиссиИ мунициП€lJIъного оорЬзования комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муницип€LJIьных служащих и урегулированию
конфликтов интересоВ на цредмеТ наJIичия либо отсутствия возможности
возникновения у муницип€IJIьного служащего конфJIикта интересов в случае
егО участиЯ на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческой

3)

организацией.

11. основанием для принятия решения, предусмотренного пунктом 2 части 10

настоящей статъи, является наIIичие возможности возникновения у
муниципаlrъного служащего конфликта интересов в случае его участия на
безвозмездной основе в управJIении некоммерческой организацией.
\2. В случае, предусмотренном пунктом З части 10 настоящеЙ СТаТЬИ,
поведению
служебному
комиссия по соблюдению требований
муницип€lJIьных служащих и уреryлированию конфликтов интересов
рассматривает заявJIение и мотивированное заключение в течение семи днеи
со дня их направления представителем нанимателя в укalзанную комиссию. По
результатам рассмотрения заявления и мотивированного закJIючения комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаJIьных
служащих и уреryлированию конфликтов интересов принимает решение о
наJIичии либо об отсутствии возможности возникновения у муниципапьного
служащего конфликта интересов в слу{ае его уIастия на безвозмезДнОй ОСНОВе

организациеи.
некоммерческой
управлении
13. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного
частъю 12 настоящей статьи, представитель нанимателя принимает решение
р€врешить либо не разрешить муницип€tпъному служащему участие на
безвозмездной oiHoBe в управлении некоммерческой организацией.
течение трех рабочих дней со дня принятия
14. Кадровая служба
предстаВителем нанимателя одного из решений, предусмотренных пунктами 1
и 2 части 10 либо частьЮ 1З настоящей статьи, уведомпяет муниципаJIьного
служащего о принятом представителем нанимателя решении в письменной

в

форме с проставлеItием подписи муницип€шьного служащего в журн€Lле
регистрациИ заявлений либо наIIравляет муниципaпьному служащему
информацию о принятом представителем нанимателя решении посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении и отметкой об этом в журн€Lле

заявлении.
регистрации
15. Заявление, мотивированное закJIючение и иные материалы, СВЯЗаННЫе С
рассмотрением заявления (при их нzLiIичии), приобщаются к личному делУ
муниципЕtгIьного служащего. )
1.3. дополнить приложением 2.1 следующего содержания:

Приложение N 2.1
к Положению о муниципальной службе
в Урманчеевском сельском поселении
Мамадышского муниципапьного района
Республики Татарстан

(
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инициалы/

фамилия

)

о разрешении

основе

наименование

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие

на безвозмездной

в управлении некоммерческой организацией
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Приложение N 2.2
к Положению о муниципальной службе
в Урманчеевском сельском поселении
Мамадышского муниципаltьного района
Республики Татарстан
Журнал регистрации заявлений о р€}зрешении на rIастие на безвозмездной
ганизаци
ацией
ческо и
ении неком
основе в уп
отметка о
Кра Инициал Инициа отметк отметк
NI пlп
fiaTa
попучении
ао
(реги регист
ы,
лы,
ао
тлицом,
страц ра-ции кое фамилия фамили IIолуче принят
шредстаriивши
ом
я)
нии
ионн
заяtsле
сод
копии предста м заяtsленr{е)
ый
ния
ерж наимено наимен
копии
нOмер
ани
вание
ование заявлен вителе
м
ия
заявл
е
должнос должно
решения
("Копи нанима представител
сти
ения)
заяв ти лица,
я наниь{ат€ля
теля
лица,
ю
лен представ
("Копило
ия
ившего
приняв полут{и решени
и
пOлучил'П,
заявJIени
шег0
л",
подпись лица,
е
заявлен подпис
представивше
ие
ь лица,
гс заявление)
предст
либо о
авивше
направлении
го
о
заявлен
решения
представител
ие)
я нанимателя
посредс,гвом
почтовой
связи с
l

1

ll

2

-

_-)

4

5

6

7

уведоiчIjlе}lием
0 вручени,рJ
(адрес,
подпись лица,
направивIIIего
решение}
8".

Приложение N 2.3
к Положению о муниципальной службе
в Урманчеевском селъском поселении
Мамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан
Президенту Республики Татарстан

Уведомление
об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией

я,
муниципалъную
(полное наименование должности лица, замещающего
должность)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

года рождения, паспорт серия

Ns

выдан

(дата выдачи и орган, выдавший
гrаспорт)
Федер€tJIъного
u *оr".тствии с подпунктом <<б>> пункта 2 части 7 статъи 40
организации
закона от б октября 2003 года Jф 1Зl-ФЗ <Об общих принциIIах
местного самоуправления в Российской Федерации>> (в отношении депутатов
выборного
представительного органа муниципаJIъного образования, членов
местного
органа местного самоуправления, выборного должностного пица
закона от 25
самоуправления),пункюм 2 частп 35 статьи 121 Федер€LJIьногo
коррупции) и частью 3
декабря 2008 .одu J\b 27з-ФЗ ко противодействии
45-ЗРТ (о
статъи 29 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2оо4 года Ns
о том, что с
местном самоуrrравлении в Республике Татарстан) уведомляю Вас

((_)>

управлении

2О_года мной

планируется участие на безвозмездной основе в
организацией

".*о*й.рческой

(наименование некоммерческой организации, ее место нахождения и адрес,
виды деятелъности,
в каком качестве планируется управление (участие в управлении)

некоммерческойорганизацией)

управление (участие в управлении) некоммерческой организацией не повлечет
за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей по
замещаемой муниципальной должности

2.

его на
Обнародовать настоящее решение путем р€tзмещения
сайте
информационных стендах сельского поселения, официальном
мамадышского муницип€lJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
порт€tле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложитЬ на

главУ

Урманчеевского селъского поселения Мамадышского муниципuшъного района
Ильина А.я..

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского посеJIения
Мамадышского муниципальfiого района
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