СОВЕТ НОВОТУМБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

кАрАр
рЕшЕниЕ
<(19>

октября 202l года

Nb29

Об утвеРждениИ Положения о порядке получения муниципальными
служащими в муниципальном образовании <<новоryмбинское сельское
поселецие Нурлатского муциципального
района Республики Татарстан>>
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме
участия в управлении политической партией, органом профессио"u,r""ъrо
союза, в тоМ числе выборнЫм органОм первичной профсоюзной
организаЦИИл
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образовация,
участия в съезде (конференции) или
ОбЩеМ СОбРаНИИ ИНОй Общественной организациил жилищного,
жилищцо_
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников

недвижимости)

В соответствии с пунктом З части

1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта
2007 ГОДа Jф 25-ФЗ <О МУНИЦИП€шьной службе в Российской Федерации),
пунктом з
частИ 1 статьИ 16 КодеКса РеспУбликИ Татарстан о мунИцип€tльной

службе, Совет

Новотумбинского сельского поселения йурпur.*о.о муниципuUIъного
района
Республики Татарстан,

РВШИЛ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципальными
служащими в муницип€Lпъном образовании <<Новотумбинское
сельское поселение
нурлатского муниципалъного района Республйки Татарстан>
разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме участия в
управлении

политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного
самоуправления, аппарате избирателъной комиссии муниципального
образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,

товарищества собственников недвижимости).

2.

Признать утратившим силу Положение о порядке получения
муницип€lJIьными служащими в муниципаJIFном образовании (Новотумбинское

сельское поселенИе Нурлатского мунициП€lJIьного 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 коллегиаJIьных органов управления, утвержденное решением Совета
Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муницип€lJIьного
района
!
Республики Татарстан от 17.08.2017 J\b 44.
з. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Нурлатского
муницип€Lпьного района http://nurlat.tatarstan.ru/ и обнародовать на информационных
стендах на территории поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици€Lпьного опубликования
(обнародования).

Председатель С

Новотумбинс
Нурлатского
Республики Т

фУл.н.осипов

Приложение к решению Совета
Новотумбинского сельского поселения
Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан
от к19> октября 2021 годаJ\Ъ 29

положение
о порядке получения муниципаJIьными служащими в муниципалъном
образовании ((Новотумбинское сельское поселение Нурлатского муниципаJIьного
района Респубдики Татарстан)) разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими
организациями (кроме участия в управлении политической партией, opiu"o1a
профессион€lJIьного союза, в том числе выборным органом первичноИ профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирателъной
ко.миссии муниципагIьного образования, участия в съезде (конференции) или
общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
1, НастоЯщее ПолОжение о порядке получения муницип€lJIъными

служащими в
муницип€шьном образовании <Новотумбинское сельское поселение Нурлатского
муницип€шьного района Республики Татарстан>
разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в^
управлении
некоммерческими организациями (кроме участия в
политической
управлении
партией, органом профессионаJIьного союза, в том числе выборным органом
первичной
профсоюзной
организации,
созданной
органе
местного
самоуправления, аппарате избирателъной комиссии муниципаJIьного образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
разработано в соответствии с пунктом
3 частИ 1 статьИ 14 Федерального закона от 2 марта 2о07 года J\b 25-Фз (о
мунициПальной службе в Российской Федерации)), пунктом 3 части 1
статьи 16
КОДеКСа РеСПУбЛИКИ ТаТаРстан о муниципальной службе (далее
положение,
муниципаJIьные служатцие) и
процедуру
регламентирует
получения
муницип€tJIьным_и служащими
представителя
нанимателя
разрешения
(работодателя)
на участие на безвозмездной основе в
некоммерческой
управлении
организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом ,po6..i"o"-""o.o
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирателъной
комиссии
муниципаJIьного образования, участия в съезде (конференции) Йли
общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооПераТиВоВ' ТоВарищесТВа собственникоВ НеДВижимости), (далее _
УчасТие

муницип€lJIьных
организачией).

служащих на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой

2,участие муницип€шьных служащих на безвозмездной основе в
управлении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту
интересов или

возможности возникновения конфликта интересов.
3. JС[ПбJlýtlИg
J,
Заявление ()
о РаЗРеШеНИИ
представителя нанимателя
нанимателя (работодателя)
р€врешении представителя
на
на
безвозмездной
участие
основе в управлении некоммерческой организацией
(далее - заявление) составляется в письменном виде
муницип€шьным служащим по
согласно
Приложению }lb 1 к настоящему Положению на имя
форме
руководителя
органа местного самоуправления.
4.
-,-J rrrlчlrrrmrDп-Dlv
служащие rruлаt0,1"
UJrJrftiхll\иg
" }rIуниципаJIьные
подают заявление
заявление
в кадровую
службу
(ПОДРаЗДеЛеНИе КаДРОЁоЙ службы, специ€Lлисту
по кадровой работе) op.u"unn..r"о.о
самоуправления (далее - кадровая служба).
5,

Регистрация заявления осуществляется кадровой службой

в

денъ
поступления заявления в Журнале
регистрации заявлений о разрешении на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме
участия в управлении политической партией, органом профессион€шъного союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной ор.u"".uции,
созданной в

органе

местного

муницип€Lпьного

самоуправления, аппарате избирателъной комиссии

образования9

участия

в съезде

(конфере"ц"";

или общем

собрании

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооПераТиВоВ' ТоВариЩесТВа собственникоВ неДВижимости) (далее
kyp"регистрации) по форме согласнО Приложению J\Jb 2 к насто"щ.rу Положению.
листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы
и
скреплены печатью кадровой службы или органаместного
самоуправления. '
6, Копия зарегистрированного в
установленном порядке заявления выдается
кадровой службой муницип€Lльному служащему на
руки либо направляется по почте
с уведомлением о получении. На копии заявления, подлежащего
передаче
мунициП€LльномУ служащему, ставится отметка <<Заявление
зарегистрировано) с
укz}занием даты и номера регистрации заявления,
фамилии, инициалов и

-

должности
лица, зарегистрировавшего данное заявление.
7, Кадровая служба рассматривает поступившее заявление
на предмет наличия

конфликта интересоВ или возМожности возникновения конфликЙ
,"raр.aо" 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 муницип€UIьного служащего
на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией кадровая
служба указывает в
мотивированном заключении предложения об отказе в
удовлетворении заявления
муницип€lJIьного служащего.
9, Заявление мунициПаJIьного служащего и мотивированное
заключение
направляются кадровой службой
органа
местного самоуправления в
руководителю
течение пяти рабочих дней со дня
заявления.
регистрации
10, Руководитель органа местного самоуправления
в течение пяти рабочих
дней по результатам рассмотрения заявления выносит одно из следующих
решений:

удовлетворяет заявление муницип€u]ьного служащего;
откЕвываеТ В удовлетВорении заявления мунициП€tJIьного служащего
при
н€Lпичии оснований, изложенных В заключениИ кадровой
службы,"у**Ьrrоr'"
пункте 8 настоящего Положения.
1

l, Кадровая служба в течение двух рабочих дней с момента

решения руководителем

рассмотрения заявления
решении.

принlIтия

органа местного самоуправления по результатам
уведомляет муницип€шьного служащего о принятом

|2, ОриГинал_заявлениЯ и копия решения, принятого по
результатам

рассмотрения, приобщается к личному делу муницип€U]

ьного .пу*uщ..Ъ.

его

Приложение J\Ъ 1
к Положению о порядке получения муниципальными
служащими в муниципальном образовании
<Новотумбинское сельское поселение Нурлатского
муниципi}льного района Республики Татарстан>
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении
некомм ерче скими организ ац иями (кром е участия в
уlтравлении политической партией, органом
профессионtlльного союза, в том числе выборньrм
органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местнqго самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или обпIем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)
(должность руководителя органа местного самоуправления, Ф.И.О.)

(наименование должности)

(Ф.и.о.)
(контактные данные)

заявление
о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(КРОме Участия в управлении политической партией, органом профессионаJIьного
СОЮЗа, В ТОМ ЧИсЛе выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации,
СОЗДаННОЙ в органе местного 0амоуправления, аппарате избирательной комиссии
МУНИЦИПаПЬНОГО образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
ИНОЙ ОбЩеСтвенноЙ организации, жилищного, жилиlцно-строительного,
гаражного
КООПеРаТИВоВ, товарищества собственников недвижимости)

В СООтветствии с пунктом 3 части

статьи 14 Федерального закона от 2 марта2007
года J\ъ 25-Фз <О муниципальной службе в Российской ФедерацииD прошу
рilзрешить мне
на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
участие
единоличного исIIолнительного органа, вхождение в состав коллегиalJIьного органа
управления (нужное подчеркнуть)
1

(указаmь свеdенuя о некол4,мерческой ореанuзацuu, о dеяmельносmu, коmорую

HaJytepeH вьlполнЯmL),мунuцuпаlьньtй
слуоtсаtцuй, в качесmве коео, преdполаzае,мую dаmу начаlа вьtполненurl сооmвеmсmвуюulей dеяmельносmu, uHoe),

(лата)

(подпись)

Приложение J\Ъ 2
к Положению о порядке получения муниципаJIьными
служащими в муниципальном образовании
<Новотумбинское сельское поселение Нурлатского
муниципального района Республики Татарстан>
разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме участия в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местнqго самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципшIьного образования,
участия в съезде (конференции) или обrцем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)

Журнал
РеГИСТРации ЗаявлениЙ о разрешении на участие на безвозмездноЙ основе в
УПРаВлении некоммерческими организациями (кроме участия в управлении
ПОЛИТИЧеСкоЙ партиеЙ, органом профессион€Lпьного союза, в том числе выборным
ОРГаНОМ ПеРВичноЙ профсоюзноЙ организации, созданноЙ в органе местного
СаМОУПРаВЛеНИя, аПпарате избирательноЙ комиссии муниципаJIьного образования,
УЧаСТИЯ В сЪеЗде (конференции) или общем собраниииной общественной
ОРГаниЗаЦии, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооператйвов,
товарищества собственников недвижимости)

м
п/п

Ф.и.о.

!олжность

муниципальн муниципiL,Iьно
ого
го служащего,
служащего,
представившег
tIредставивш
о заявление
его заявление

l

2

J

ffата поступлениlI
заявления
в кадровую
службу
(подразделение
кадровой
службы,
специfiJIисту по
кадровой работе)
4

Ф.и.о.
мунициIIально
го служащего,
принявшего
заявление

Подпись
муници

Подпись
муниципа
пiLльног
льного
о
служащег
служащ
ов
его,
получени
tIриняв
и копии
шего
заявления
заявлен
ие
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7

