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РЕШ ЕНИЕ

Совета Новошешминского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

«27» декабря 2016 г №  16-54

«О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 
Новошешминском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного  

решением Совета Новошешминского сельского поселения Новошешминского  
муниципального района Республики Татарстан  

от 21 ноября 2014 года №  33-102»

В соответствии с Федеральном законом от 2 марта 2007 г №25 ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса Республики Татарстан о 
муниципальной службе от 25 июня 2013 г №50-ЗРТ, Совет Новошешминского 
сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан,

1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной службе в 
Новошешминском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного 
решением Совета Новошешминского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 21 ноября 2014 года № 33-102»
- части 1 и 2 статьи 2.4 изложить в следующей редакции:
"1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,

РЕШАЕТ:



устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.";
- п.5 статьи 3.2 слова "повышение квалификации" заменить словами "получение 
дополнительного профессионального образования";
- в пункте 11 части 1 статьи 3.3 слова "своего непосредственного начальника" 
заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)";
- дополнить статьей 3.4.1 следующего содержания:
«Статья 3.4.1. Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при 
поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 
настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи.";
- п.З статьи 3.6 читать в новой редакции:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными



законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;"
- внести в пункт 5 части 1 статьи 3.6 изменение, заменив слова "Российской 
Федерации;" словами "Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;"
- дополнить статьей 3.7 следующего содержания:
«3.7 Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе»
1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт 
интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(Часть в редакции, введенной в действие с 17 октября 2015 года Федеральным 
законом от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ.
2.1 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и 
(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.(Часть дополнительно включена с 3 декабря 201 1 года Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ)
2.2 В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
(Часть дополнительно включена с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года N 329-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 17 октября 2015 
года Федеральным законом от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ. 
2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.
3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним 
денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы.
3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или



может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, 
с муниципальной службы.
4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.
- дополнить статьей 3.8 следующего содержания:
« 3.8. Требования к служебному поведению муниципального служащего»
1 .Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 
Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать 
случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных и религиозных объединений.
- часть 3 статьи 4.1 дополнить пунктом 1 0 - 1  следующего содержания:
" 10 1) сведения, предусмотренные статьей 3.4.1 настоящего Федерального закона;".
- п.4 статьи 4.3 слова "на повышение квалификации" заменить словами "для 
получения дополнительного профессионального образования";
пункт 3 и 4 статьи 5.2 читать в новой редакции
3. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности 
муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы иных групп, предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней.



4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и настоящим Кодексом. Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу 
лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной 
службы. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может 
превышать 45 календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день, а также ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных федеральным 
законом случаях, предоставляются сверх предусмотренной настоящей частью общей 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.
- статью 6.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.4. Стаж муниципальной службы»
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 
периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных 
должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных 
в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения 
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской 
службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 
года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.
4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.".
- в пункте 3 статьи 8.4 слова "повышение квалификации" заменить словами 
"подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 
профессиональное образование".
- дополнить статьей 8.1.1. следующего содержания:
«Статья 8.1 Л. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 
основе»
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе



в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с 
учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между 
органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.
3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о 
проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором 
осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за один 
месяц до даты проведения указанного конкурса.
4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют 
граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые 
получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на 
муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы.
5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 
целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок 
не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления 
предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором 
о целевом обучении, но не более пяти лет.
6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении 
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом 
обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.";

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на официальном сайте 
Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального
района, на официальном сайте официального портала правовой информации 
Республики Татарстан и на информационных стендах сельского поселения
расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск,
ул. Ленина, д.44, д.48а в устанс после государственной
регистрации.регистрации.

В.М. Козлов


