Российская Федерация
Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный
район
Берикульское сельское поселение

Администрация Берикульского
селr;;;;; поселения
ПО

С ТАНОВЛЕ

НИЕ

15.01.2020г.
п. Берикульский

Об утверждении Порядка получения
муниципальным служащим,
замещающим
должность муниципальной службы
в
администрации Берикульского
сельского
поселенпя разрешения представителя
нанимателя
(работодчr"rr") на
участ"Ъ iu Ourror*..;;;;
основе в управлении Еекоммерческими
организациями в качестве единоличного
исполнительного оргаЕа или
вхо)цдения
в состав пх коллегпальных
органов управления

В

СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЪНЫМ
ЗаКоном

от 2 мар

та

2о07 года лlь 25_Фз

;3r"r;#?:ХrfiТ_":ffi'.Ъ;.Б,",;Йliо.д.рЪц,л,,-администрация

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1.УТВеРДИТЬ ПОРЯДок полуlrени'
замещающим должность муниципальной муниципальным служащим,
службы в

Администрации
Берикулъского селъского
поселения, разрешениrI представителя
(работодателя) на
нанимателя
на
участие
беъuозм.здной
основе
некоммерческими организациями
управлении
в качестве единоличного исполнителъного
органа или вхождения в состав
их коллеги€шъных органов
согласно приложению к
управлениrI
настоящему постановлению.

в

2.настоящее постановление
подлежит обнародованию
информационном стенде

на
администрации Берикуль.оо.о
селъского
размещению на й;;;ьном
сайте администрации
муниципалъного
района
в
информационнотелекоммуникационной сети
<Интерн.r;;;;деле кГородск
ие и сельские
районо> и вступа.,
."оу
со дня его официаJIьного
Жffi:;J;;*"СКОГО
"
Контроль за исполнениеМ
настоятI(его

поселения и
тисулъского

.oOoi.

ГЛава Берикулъского
сельского поселениrI

\fr'fu

i]lr;j+'Qn

'jii
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ж;,sýffi

постановлениrI оставляю
за

В.А. Фарносова

g

Приложение

к постаЕовJIеЕию адIчfшIистрш{ди

Ьршсуlьскою сеJIьс*о.о .rо"Й"*
<<ý>> яrваря.2020 юдаNq
1-п

кОб щверх(деЕии Порядка поirуqgIIIля
IчfуЕЕципtlпьЕым сJгужацим, зап{ещающим

^*#ffi.,fi жхffi #:;:J..#:r.:

поселеЕия, разрецениrI
цредставитеJUt IIaпиMaTeJUI
Фаботодателя) на участие на безвозмездной,;;;;ъ
в упрtlвгIении некоммерческими организilIиrIми
в
качестве единоJIичного испоJIIIитеJIьного
органа
или вхождеЕия в состав их коJIлегиЕлльньD(
оргtlЕов
управленияD

получения мунПципальнrrги

Порядок

*frI*ir,

замещающим должность

ф".;;;; ;;;;;;;;;

МУНИ Ц И ПаЛЬНОй СЛУ'КбЫ в адми н
и"rр"чn Берr,
п о с qI е н и я' а_з е ш е н П я п
" ur""
р
р
р ед сТа В П Te,-I я
участпе на безвозмездной основе в " " "

;;;; ;;
tЪ
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"
"ЪЬrЪо
управлении некоммерческими

органпзация}tп в качестве единоlrпчнъгъ
исполнптельного органа илп
-"'вхоT gIения в состав ПХ КоЛ.1-IеГП8.1rЬНых
органо,

у.rр""rrБ;;-

1' ПОРЯДОК ПОJryЧеНИЯ IчIУНИЦИПШьным
м5мципапьной с,тryжбы в адд{иЕистраI* сJI}DкаIцим, з€lil{ещаюIц}rм доJDкность
й"куJIьского сеJьского поселеЕиrtr,
разрешени,I предстtlвитеJIя ЕаниматеJIя
ФаОо"одuтй
*u ЁJ."о.rездной основе
ВУIIрtвлеЕиинекоммерческимиорганизаIIи,ши"*ur.йJй;-""""*;;;;;;;;;;;
"; й;;;;;

;;;;;i,riБ;;;;йБ;"Т#(о*.е

орпtна иJIи вхождени,I-в состав ,;
- порядок)
оIтредеJUIет порядок поJгГIени,I IvryЕиципаJIьЕым
йr^rr"l.r,
зап{ещающим
доJDкIIость
IvrУIrиципальной с,гryжбы в
алминистрашии Бери*й.*о.о сеJьского поселениJI
(далее _
I!fл{иципальньй сlryжащий),
разрешБния Главы Ь"рrоуп".кого сельского поселения
на
)ЕаСТИе На беЗВОЗМеЗДНОй oclloBe_ в
управле""" Ъой".""о"ой--ЬЪ.*".*ей (кроме
поJIитической партии и органа профессиоп*"о"о
.оо.а в том ;й
выборного оргаJIа
первпчноЙ профсоюзной ор,*",iц"",
*rо*rЪй*
ад{инистраIIии
Берикуrьского
сеJIьского поселеЕия, жилищным, жиJlищно-arро"ra*""-,
auр**й
кооперативами,
ТОВаРИЩеСТВОМ СОбСТВеННИКОВ
НеДВижимо.r"
- ,'.*оr*Ёр*;;;. организации) в
качестве единоJIичного испоJIIIительного
op"*u иJIи о^U,кл('нl1j,1
вхожд.й-;;;Ь
в cocTi коJшегиаJьньD(
оргtlнов управлеЕиrI.
2, Участие муницип€lльного сл)DкяIцего на
безвозмездной осЕове в
Еекоммерческими организаци,Iми в
качестве единоличного испоJIнительЕого управлении
органа иJIи
вхошдени,I в cocтtlB их коллегиЕUIьньD(
оргаIIов упрtвлеЕиrl (даrrее муниципаJIьного сJryжащего ;-;;;*"."r"
участие
".*оrмерческой орг€lнизЕлIIией) не должно
КОНфЛИКry

ri*i

Нir"rЖr.оI

"""рЬ"о"

при

"

испоJIнении должностньD(

(слгулсебньпr)

3, Муниципальньй служшций наrФавJшет
Еа имrI Главы Берикульского сеJьского
поселениЯ заявлеЕие о полrIеЕии
разрешениrI на участие в управлеЕии некоммерческой
организtlцией (даrrее - змвлеЕие),
составлеЕIIое по
форме согласпо приложеЕrдо 1 к
настоящему Порядку
к зшIвлению прилtгаются копии
}лфедитеJIьньD( докр[ентов IIекоммерческой
В УПРаВПеНИИ КОТОРОй
сrryжащий Еап,fеревается приЕ,rтъ

;i;ЖlИИ'

"Y";u;;;;#

-+' Пplte_rt И регистрация заяв--Iений
ос}lцеств..,llются Веду,цим специалистом
аI\{иниJтраuии Берик\,,ъского се-lъского
посе.lениll (да,тее - лицо, ответственное за
работу
по профи.тактике корр}тtционньD{ и иньD(
правонар}.шений).
5, Заяв;тение регистрируется лицом, ответственным
за работу по профилактико
КОРР}ПЦИОННЬD( И ИНЬD( ПРаВОНаРУШеНИЙ,
В ДеНЬ ПОСТУПЛеЕИЯ ЗаrIвления в журЕitло
за,Iвленrй, которьй ведется по
форме согласно приложению 2 к rrч""о"й"*у

frт#rии

Листы журнала должны быть пронуI!{еров€lны,
прошнл)ованы и скреплены печатью
аI\{инистраrдии Берикульского сельского поселениrI
6, Заявление в течение одIIого
рабочего дня после регистрации передается лицом,
ответственным за работу по профилактике
коррупционньж и иньD( пр1вонарушений,
для
рассмотрения в комиссию по соблюдению- требований к служебному
поведению
\{rЪцццл*ьньж служаrцих и
урегулироваIrию оо"4о"*rа интересов (далее - Комиссия)
в
соответствии с порядком,
установленным постановлением администрации Берикульского
се,тьскогО поселониЯ оТ 07,05,2018г Jф
4 коб уtворждении Положения о порядке
сообrцения муЕиципщIьными служацими
администрации Берикульского сельского
поселения о возникновеIIии
заинтересов€
Iнности, котор€ш приводит
"гпrчной
или может
привести к конфликту интересов).
7, По результатам рассмотрения заrIвления
и копии протокола заседания Комиссии
Г,rавой Берикульского сельского поселеЕия
в течение (З0) календарньtх дней со
дня
КОПИИ ПРОТОКОЛа ЗаСеД€lЕИЯ КОМИССИИ
Принимается одно из следующих

;:ffilЪl'
- о

на rIастие упрЕвлеЕии
екоммерческой организацией;
- об отказе муницИпаJIьЕомУ служаrцеМу в полrrеЕии
разрешения Еа rIастие в
\правлении Еекоммерческой организацией.
8, Решение, указанное в пункте 7
настоящего Порядка, оформляется
распоряжеЕием
А:шинистрации Берикульского сельского
поселения.
9' ЛИЦО, ОТВеТСТВеННОе За Рботу
и иньD(
правонарУшений в адмиЕистрации
"о "Й"лактике коррупционньD(
Берикульспо"о'сольского
поселения, в течеЕие 5
рабочих дней со дня принятия решения,
указаЕного в пункте 7 настоящего Порядка, в
письмеЕной форме уведомJUIет муниципuLльного
сJryжащего, направившего заявление,
о
результате ого рассмотрения предстчlвителем HzlHиMaTeJuI
СрuОоrодir.пЫ
10, Заявление и материirлы, связанные
с его
делу муниципаJIьного сJryжацего, направившего рассмотрением, приобщаются к лиIшому
заlIвление.
н

разрешении муниципальному служаrцему

в

4

к П оря:iс1,

Приложение
п

о.]\че

н

1

иlI м}ъицип альным сJryжащим,

е шающим должность муниципа"гrьной
с.qiкбы в ад\{инисцации Берикульского сеJIьского поселения,

аv

з

разрешениlI представителя нанимателrI (работодателя) на r{астие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациJIми в качостве единоличного исполнительЕого
органа или вхождения в состав их коллегиt}льньгх
оргtlнов упрtlвления
Главе
(наlп.rенование
(фшrли.пия,

мунIдц{пtшьною

образоваlп.rя)

инlпп.rшш)

от

(наименоваrп.Iе доJDкности муп.ilцпал!ной службы,
фамилия, имя, отчество мунщипального

огркащею)

о поJryчении разрешения на rIастие в управлении

некоммерческой
оргаЕIrзацией
д
-г

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зЕжона от 2 марта 2007
года J,,lb 25-ФЗ ко муниципальной с.тryжбе в Российс*оЪ Ф"д"рации)
прошу дать
разрешение с (
по (_))
20l_ г. принимать
\частие
на
безвозмездной
основе
управлении

20_г.

(указать полное н€lименование

некоммерчес*ой орга"Йац"r.r, *оторой булет осуществJUIться
"
уцравление, идентификационный номер нtшогоплательщикq юридшIеский
адрес (в соответствии с
)пФедительными докрлеmами))

(указать, в каком качестве: единолиt{ного исполнительного органа,-"
в состав
"уaе" """*д"r*"
коJIлегиаJIьного органа управдения некоммерческой организации)

Участие в уIIрtIвлеНии некомМерческой организаЦией продполагается осуществJIять

влияет (не влияет)

иJи

\{U/hет пов-.,l'lгть (не повJ;;:Т)""ЁтJ:.жатцее:
объективное и беспристрастное
испоJIlение мною JоJжностЕьп< (с,'}жебньп<1
обязанностей (осуществление полномочий)
(наплеповаше местной Адrлlпплстраrцш)

обязуюсь собшодать требоваlrия,
цредусмотенные Федеральным закоЕом от 2
марта 2007 года }'I! 25-ФЗ оЬ
стr5окбе
(DеДеРаЛЬНЬШ З€жоIIом
" ро"""п.*оЁЪЁ;й;i ;
от 25 'У"иц"паrьной
лiкаоря 2008

КОРРУПЦИИ)), а ТаКЖе пршilIтьп{и в соответствии
с

гЙ-ль

izз-Бз'^,,а"Ь"r"водействrда

"й" "ор;;;";;""р;";;;;;;.

К заявлению прилtгаю следующие
докумеЕты:
1.

2.

t
J.

(-D

20_

г.

согласовано:

(расшифровка подrпаси)

о?l

При.-то;кение 2

к ПорялкУ п олrrен иlI м}ни ципальньIм с,-t1т{а rцим
замещающим должность муниципа_llьной слгужбы
в администрации Берикульского сельского поселения,
разрешения представитеJUI наЕиматеJuI фаботодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении нокоммерческими
оргаЕизациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиаIьЕьD(
органов управленЕя

)

ФормА

журнщIа регистрации заявлений о полl"rении
разрешения на rIастие в управлении
некоммерческими организациями

Журнал
регистращии за'IвJIений о поrгучеЕии разрешеная на rIастие в упр€лвлении
_-л--Еекоммерческими
организilIиями

N п/п
фегистра
щrоrпшй
номер

за,IR]Iе-

,шя)

Щата

Краткое

регист

содержа-

раIц{и

заm-

ние
заявJIения

ления

Фамилия, Iil.lя,
отчество (при
ншrичии),

наименование
должности

лицq

представившего зtUIвJIение

ФамI.1тIия, шt{я,

отчество (при
наличии),

наименование
должности,
подпись лица,
пршUIвшего
з€lявJIение

отметка о
поJIучении копии
зiulвления (копlто
полrIип, подпись

отметка о
прш{ятом
решении

лица,

цредстiвившего
змвление) либо о
нацр€lвлении копии
з:UIвJIениrI

посредством
почтовой связи
(указать

1

2

a
J

4

5

6

ацес)

7

