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__04.09.2019г.______ №  06-07-1082______ 

На №_________________ от _______________ 

Администрация 

сельского поселения  

Новотатышлинский сельсовет  

муниципального района  

Татышлинский район  

Республики Башкортостан  

novotatishl@ufamts.ru 
 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции        

(далее – Комитет) на основании статьи 6 Закона Республики Башкортостан                    

от 22 декабря 2008 года № 83-з «О республиканском регистре муниципальных 

нормативных правовых актов», провёл юридическую экспертизу постановления  

Администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 06 

мая 2019 года № 14 «Об утверждении Порядка разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 

безвозмездной основе в управлении отдельной некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления» (далее – Постановление). 

В ходе проведения юридической экспертизы выявлено несоответствие   

Постановления федеральному законодательству. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан            

от 23 декабря 2014 года № 1454-р о поручении Комитету осуществлять 

внесение предложений от имени Правительства Республики Башкортостан 

органам местного самоуправления о приведении в соответствие с 

законодательством муниципальных нормативных правовых актов, 

противоречащих законодательству, Комитет направляет экспертное заключение 

на вышеуказанное Постановление для приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

Д.Р.Якупова 

218-10-52 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
ЮСТИЦИЯ ЭШТӘРЕ БУЙЫНСА  

ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ 

 
ул. Цюрупы, 38, г. Уфа, 450000 

ИНН 0274193516 
Тел. (347)218-10-31, факс (347) 273-89-84 

https://goskomjust.bashkortostan.ru, 
goskomjust@bashkortostan.ru 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ 
 

ул. Цюрупы, 38, г. Уфа, 450000 
ИНН 0274193516 

Тел. (347)218-10-31, факс (347) 273-89-84 
https://goskomjust.bashkortostan.ru, 

goskomjust@bashkortostan.ru 

 

НГР RU03048105201900001                                                  «27» августа 2019 года 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на постановление Администрации сельского поселения  

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район  

Республики Башкортостан от 06 мая 2019 года № 14 «Об утверждении Порядка 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципальных служащих администрации сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан на безвозмездной основе в управлении отдельной 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции на 

основании Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан 

по делам юстиции, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 18 декабря 2014 года № 593, провел юридическую экспертизу 

постановления Администрации сельского поселения Новотатышлинский 

сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан от 06 мая 2019 года № 14 «Об утверждении Порядка разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 

безвозмездной основе в управлении отдельной некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления» (далее – Постановление). 

Поводом для проведения юридической экспертизы является принятие 

исследуемого муниципального нормативного правового акта. 

Юридической экспертизой установлено следующее. 

Предметом правового регулирования исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются правоотношения в сфере 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления. 

Указанный предмет правового регулирования в соответствие с пунктом 

«н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере установления общих принципов организации системы 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Частью 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации установлено, что 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 



соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 

Правовую основу регулируемого правоотношения составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральный закон от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ), Конституция Республики Башкортостан, Закон 

Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года  № 453-з «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан», Устав сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан (далее - Устав). 

Пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлено, 

что в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении политической партией; участия на 

безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 

от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Таким образом, Постановление принято в пределах предусмотренных 

законодательством полномочий. 

Вместе с тем, в ходе проведения юридической экспертизы 

муниципального нормативного правового акта выявлено несоответствие 

федеральному законодательству. 



Постановлением утверждается порядок разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих сельского 

поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления. 

Федеральными законами от 29 июня 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                             

от Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции», от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ                     

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ внесены 

существенные изменения. 

Внесенными в Федеральный закон № 25-ФЗ изменениями 

конкретизированы некоммерческие организации, в управлении которых имеет 

право участвовать муниципальный служащий. 

Однако порядок не предусматривает выдачу разрешения с учетом 

вступивших в силу изменений федерального законодательства. 

Постановление в соответствии с Уставом официально обнародовано на 

информационном стенде администрации сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан. 

 

Заключение: выявлено несоответствие в постановлении Администрации 

сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан от 06 мая 2019 года № 14 «Об 

утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие муниципальных служащих администрации сельского поселения 

Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан на безвозмездной основе в управлении отдельной 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» 

федеральному законодательству.  

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 


