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№

и

о
внесении
изменений
в
решение
Альметьевского
городского
Совета
Альметьевского
муниципального
района
Республики Татарстан от 28 декабря 2016 года
№60 «О Положении о муниципальной службе
в городе Альметьевске Альметьевского
муниципального
района
Республики
Татарстан»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики
Татарстан от 25 июня 2013 года №50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан
о муниципальной службе»
Альметьевский городской Совет РЕШИЛ:
1.
Внести
в
решение
Альметьевского
городского
Совета
Альметьевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
от 28 декабря 2016 года №60 «О Положении о муниципальной службе в
городе Альметьевске Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решением Альметьевского
городского Совета Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан от 30 марта 2017 года №74 ) следующие изменения:
1.1. в приложении к решению:
а) в пункте 1.5.1. раздела 1 слова « и должностей муниципальной службы»
заменить словами «и государственной гражданской службы»;
б) пункт 2.5. раздела 2 дополнить абзацем:
«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности для замещения ведущих должностей муниципальной службы Зак.№ 1352-200

не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы
по специальности»;
в) подпункт 2 пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«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 в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке,
установленном
муниципальным
правовым
актом),
кроме
случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
г) раздел 18 дополнить пунктом:
«18.2. 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 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
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.
4. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится
конкурсной комиссией, образуемой в органе местного самоуправления.
5. 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.

6. в информации о проведении конкурса, предусмотренной пунктом 5
раздела 18.2. настоящего Положения, указываются группы должностей
муниципальной службы, которые подлежат замещению гражданами после
окончания обучения; квалификационные требования к этим должностям;
перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с пунктом 8
раздела 18.2. настоящего Положения; место и время их приема; срок, до
истечения которого принимаются указанные документы; дата, место и порядок
проведения конкурса, а также могут содержаться другие информационные
материалы.
7. 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 пунктом 14 раздела 18.2. Настоящего
Положения, соответствовать требованиям, установленным Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения
должностей муниципальной службы.
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
орган местного самоуправления:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной в соответствии с федеральным законодательством для
представления в орган местного самоуправления гражданином, поступающим
на муниципальную службу, с приложением фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев,
когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее
прохождению в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
6) справку образовательной организации, подтверждающую, что
фажданин впервые получает среднее профессиональное или высшее
образование по очной форме обучения за счет средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, а также содержащую информацию об
образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования
профессии, специальности или направления подготовки), о результатах
прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с
учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

9. По решению руководителя органа местного самоуправления может быть
осуществлена проверка достоверности и полноты персональных данных и иных
сведений, включенных в документы, представленные гражданином в
соответствии с частью 8 настоящей статьи.
10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании
представленных документов, указанных в части 8 настоящей статьи, а также по
результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению органа
местного
самоуправления
могут
предусматривать
индивидуальное
собеседование, анкетирование, тестирование, письменные задания и другие
процедуры,
не
противоречащие
федеральному
законодательству,
законодательству Республики Татарстан и иным нормативным правовым актам.
11. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о
заключении договора о целевом обучении в порядке, установленном
муниципальными
правовыми
актами
представительного
органа
муниципального образования для проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы.
12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в
письменной форме в течение одного месяца со дня его завершения.
13. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет
собственных средств.
14. 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.
15. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином
один раз.
17. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о
целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета»;
д) пункт 24.1 раздела 24 дополнить абзацами:
«Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;
«Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации»;
е) подпункт 24.1.2 пункта 24 раздела 24 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами»;
ж) пункт 24.6. раздела 24 дополнить подпунктом:
«24.6.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с абзацем 3 подпункта 24.1 Положения, осуществляется по
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
з) пункт 24.6. раздела 24 дополнить подпунктом:
«24.6.2. При выявлении в результате проверки, осуществленной в
соответствии с подпунктом 24.6.1 Положения, фактов несоблюдения лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
настоящим Федеральным законом. Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам». Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной
администрации по контракту, или применении в отношении его иного
дисциплинарного
взыскания
в
орган
местного
самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд»;
и) пункт 24.8. раздела 24 дополнить пунктом:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность

главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном
сайте
органа
местного
самоуправления
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами»;
к) в пункте 7 раздела 5, в подпункте 2 пункта 10.21. раздела 10,
в пункте 20.2. и в названии раздела 20, в пунктах 20.3. и 20.4. раздела 20, в
приложениях к Положению № 2 в пункте 10, № 5 пункте 4, № 6 пункта 4 слова
«повышение квалификации» заменить словами «получение дополнительного
профессионального образования».
2. Правовому
управлению
исполнительного
комитета
района
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» (РКАУО.ТАТАКЗТАК.Ки) и на сайте Альметьевского
муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования,
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Альметьевского городского Совета по социальным
вопросам (Н.А. Бочкарев)

Глава города

А.Р. Хайруллин

