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Приложение l
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Совета Староисаковского
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РДЙЪЙД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

1, МунициП€lльная служба в муницип€tльном образованиикСтароисаковское селъское поселение) Бугулъминского муницип€Uьного
района Республики Татарстан - профессион€Lльная деятельностъ Iраждан,которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальнойслужбы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).2, Муницип€tльная служба оaущaar"ляется на штатных должностяхв аппарате Совета Староисаковского селъского поселения, Исполнителъномкомитете муницип€Lпьного образования <Староисаковское селъское поселение)БугульмИнского муниципЕlJIъного района Республики Татарстан (далее - органыместного самоуправления).

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1, Правовые основы муниципа.пъной службы в Республике ТатарстансоставляюТ Конституция Российской Федерации, , Феiералъный законо_Т 02 марта 2007 года м25-ФЗ (О муницип-""ои ."й. в РоссийскойФедерации> (да-гrее - Федеральный закон (О муниципалъной службев Российской Федерации>), Федеральный закон от 25 декабря 2008 года J\ь27з-Фз (о противодействии коррупции) (далее - Федера-rrъный закон (опротиводействии коррупции>) и другие федеральные законы, иныенорматиВные праВовые акты Российской Федерации,-Конституция РеспубликиТатарстан, Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе от25,06,2013 ГОДа J\ssO-ЗРТ (ДаЛее - Кодекс о муниципа_гrъной службе), законыРеспубликИ Татарстан, иные нормативные правовые акты РеспубликиТатарстан, Устав муницип€lJIъного образования <Староисаковское селъскоепоселение) Буryльминского муниципzшъного района Республики Татарстан(даrrее - УстаВ муницип€l,,ьного образования), решения, пришIтые на сходахграждан, настоящее Положение и иные муницип€uIьные правовые акты.2, На муницип€lпьных служащих распространяется действие трудовогозаконодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом

<<О мунИцип€tльной службе в Россий"*Ъt Федерациио.



3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Основными принципами муЕиципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ |раждан, владеющих государственным языком

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее
Прохождения Еезависимо от пола расы, национЕrльности, происхождениrI,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
Религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениrIм, а также
от других обстоятельств, не связанных с профессионuLпьными и деловыми
качествами муниципЕLпьного служащего;

3) профессион€tлизм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муницип€uIьных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет

ИСТорических и иных местных традиций при прохождении муниципальной
службы;

8) правовая и соци€tпьная защищенность муницип€tlIьных служащих;
9) ответственность муницип€lJIьных служащих за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
1 0) внепартийность муниципальной службы.

II. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

4. МУНИЦИПАЛЬНЫИ СЛУЖАЩИИ
1. Муниципаlrьным служащим является |ражданин, исполrrяющий в

порядке, определенном муницип€шьными правовыми актами в соответствии
с федеральными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по
должности муниципа-гlьной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств бюджета муниципullrьного образования <<Староисаковское сельское
цоселение> Буryльминского муницип€lJIьного раЙона Республики Татарстан.

2. Лица, исполняющие обязанности по техниЧескому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, Избирательной комиссии
муницип€Llrьного образования, не замещают должности муниципЕlJIьной службы
и не являются муницип€Lпьными служащими.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕИ
МУНИЦИПАЛЬНОИ СЛУЖБЫ

1. .Щолжности муниципа.пьной службы устанавливаются муниципапьными
правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной
службы в Республике Татарстан.

2. Муницип€tльные должности подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муницип€tльной службы;
2) главные должности муниципЕtльной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности мунициrrальной службы.



б. квАлиФикАционныЕ трЕБовАни]tr
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАIЦИМ

ПО ЗАМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
1. Для зЕlI\4ещениrI должности муниципальной службы требуется

СООТВеТСТВие квалификационным требованиям к уровню профессион€lльного
ОбРаЗОВания, стажу муниципалъной службы или работы по специ€шIъности,
НаПРаВлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при н€UIичии
СООТВеТствующего решениrI работодателя - к специ€lльности, направлению
подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессион€lльного
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
СПеци€rльности, направлению подготовки, необходимым для замещения
ДОЛЖнОстеЙ муницип€rльноЙ службы, устанавливаются настоящим Положением
На основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
МУНИЦИПаЛъноЙ службы, определенных частью З настоящеЙ статьи.
КВаЛИфикационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы дJIя
ИСПОлнения должностных обязанностей, устанавлив€tются в зависимости от
ОбЛаСти и вида профессионалъной служебной деятельности муниципtulьного
СЛУЖаЩего его должностной инструкцией. ,Щолжностной инструкцией
муниципzlльного служащего моryт также предусматриваться
КВалификационные требованиrI к специulльности, направлению подготовки.

3. rЩля замещения должностей муниципа-гlъной службы устанавлив€lются
следующие типовые кв€[пификационные требования:

1) к уровню профессион€tпьного образования: нzшичие высшего
профессион€Llrьного образования - дJIя высшей, главной и ведущей групп
ДолжностеЙ; наличие высшего или среднего профессион€Llrьного образования -

для старшей и младшей групп должностей;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ€uIьности:
tIо высшим должностям муниципа-гlъной службы - стаж муниципальной

службы не менее двух лет или стаж работы по специ€Lпьности, направлению
подготовки не менее пяти лет;

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
службы не менее одного года или стаж работы по специ€Llrьности, направлению
подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципалъной
службы не менее одного года или стаж работы по специ€LгIьности, направлению
подготовки не менее двух лет;

4. Квыrификационные требования к стажу муниципа-rrьной службы или
стажу работы по специ€lльности, направлению подготовки для замещения
должностей муниципальной службы старшей и младшей групп не

устанавлив€lются.
5. При определении стажа муниципа-пъной службы в целях настоящей

статъи )лIитывается также стаж работы на должностях государственной
гражданской службы соответствующих должностных групп и приравненных к
ним должностях военной службы и должностях федеральной государственной
службы иных видов.

б. ,,Щополнителъным требованием к кандидатам на должность руководителя
исполнительного комитета, назначаемого по контракry, устанавливается
нагIичие опыта управленческой деятелъности не менее пяти леТ.



ПОД УПРаВленческой деятельностью в настоящей части понимается работа на
должностях руководителя, заместителя руководителя организации,
государственного органа, муницип€lльного органа, а также должностях
РУКОВОДИтелеЙ их структурных подрzвделениЙ.,Щополнительные требования к
кандидатам на должность руководителя исполнителъного комитета,
НаЗначаемого по контракту, моryт быть также установлены уставом
муниципчuIьного образования.

7 . Щля лиц, имеющих дипломы специ€lли с,га или магистра с отличием, в
Течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципа_гlъной службы или стажу работы по
специ€rльности дJuI замещения ведущих должностей муниципаJIьной службы -
Не менее полугода стажа муниципалъной службы или одного года cTuDKa работы
по специ€Lпьности.

7. КЛАССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИIЬЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. КЛаСсные чины присваиваются муниципЕuIьным служащим и ук€rзываютна соответствие уровня профессиона_гrьной
служащих ква-гrификационным
муниципалъной службы.

требованиям

2. МУниципапьным служащим присваиваются следующие кJIассные чины:
замещ€tющим высшие должности муниципальной

действительный муниципа.шьный советник I, II или III класса;
замещающим главные должности муниципальной

муниципальный советник I, II или III класса;

службы

службы

замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник
муниципальной службы I, II или III класса;

замещающим старшие должности муниципальной службы - референт
муЕиципальной службы I, II или III класса;

ЗаМеЩающим младшие должности муниципальной службы - секретарь
муниципальной службы I, II или III класса.

З. Отнесение должностей муниципальной службы к вышеук€rзанным
ГРУПпам осуществляется в соответствии с Реестром должностей
муниципа-гlьной службы в Республике Татарстан.

ПОДГОТОВКИ МУНИЦИП€LIIЬНЫХ

для замещени[ должностей



8. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И ИХ СОХРАНЕНИЯ

ПРИ ПЕРЕВОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ИНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Классные чины присваив€tются муницип€uIьным служащим
ПОследовательно, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
СЛУЖбы в пределах группы должностей муниципальной службы, с rIетом
УСТаНОВленноЙ продолжительности пребывания в предыдущем кJIассном чине.

2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Муницип€Lпьным служащим, впервые н€вначаемым на должностъ

МУНИциПальноЙ службы определенноЙ группы, присваивается классныЙ чин
[II класса.

4. При поступлении на муницип€tJIьЕую службу гражданина, имеющего
классный чин федеральной гражданской службы,
дипломатическии ранг, воинское звание, классныи чин

Татарстан или иногогосударственной гражданской службы Республики
СУбЪеКта Российской Федерации, ква-гlификационный разряд муниципальной
СЛУЖбЫ, первыЙ классныЙ чин присваивается ему в соответствии с замещаемой
должностью в пределах группы должностей муниципаIьной службы.

5. Для целей присвоения муниципальному
в соответствии с частью 4 настоящей статьи
СООТНошение квалификационных разрядов и кJIассных чинов муниципальной
СЛУжбы, соотношение должностей муниципальной службы в Республике
Татарстан и должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан, соотношение классных чинов государственной цражданской службы
Республики Татарстан и классных чинов федеральной государственной
ГРажданскоЙ службы, государственноЙ гражданскоЙ службы иного субъекта
Российской Федерации, а также соотношение классных чинов федеральной
государственной гражданской службы, дипломатических рангов, воинских и
специ€tльных звании.

6. Если с rIетом предусмотренного частью 5 настоящей статьи
соотношени[ должностей, классных чинов и квалификационных разрядов
присваиваемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи классный чин
МУниципальной с.lryжбы ниже имеющегося у муницип€uIьного служащего
классного чина федеральной государственной гражданской службы,
дипломатического ранга, воинского или специ€tльного звания, классного чипа
Государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного
субъекта Российской Федерации, квалификационного рzвряда муниципальной
службы, муниципutлъному служащему присваивается классныЙ чин не ниже
имеющегося у муниципаlrьного служащего классного чина федеральной
государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или
специztльного званиlI, классного чина государственной цражданской службы
Республики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации,
квалификационного разряда муниципальноЙ службы, но не выше классного
чина 1 класса в пределах группы должностеЙ муниципальноЙ службы, к
котороЙ относится замещаемая им должность муниципальноЙ службы.

7. При присвоении муницип€lльному служащему в последующем
очередного классного чина )литывается продолжительность пребывания в
соответствующем классном чине федеральной государственной гражданской

служащему классного чина
применяются установленные

государственнои
или специЕtльное



СЛУЖбЫ, ДИПлоМатическом ранге, воинском или специzшьном звании, классном
ЧИНе ГОСУДаРСТвенноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан или иного
СУбЪеКТа Российской Федерации, квалификационном рrвряде муниципальной
службы.

8. ПеРвый классный чин присваивается муницип€tльному служащему после
успешного Завершения испытаниrI, а если испытание не устанавлив€IIIось, то не
ранее Чем Через три месяца после назначения муниципаIIьного служащего на
должЕость муниципальной службы.

9. Минималъные сроки пребывания в

референта муниципалъной службы 2 и З

соВетника муниципальной службы и муницип€Lпьного советника2 и 3 классов -
ДВа Года, деЙствительного муниципzlJIьного советника2 и З классов - один год.
СРоки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника
муниципальной
МУНИЦИП€UIЬНОГО

классных чинах
переводе на
соответствующей группы.

слцrжбы, муницип€LIIьного советника и действительного
советника 1 класса не устанавливаются. Повышение в

указанных муницип€LгIьных служащих возможно при их
вышестоящие должности муниципальной службы

10. Срок пребываниrI в присвоенном классном чине исчисляется со дня его
присвоения.

11. Щнем присвоения классного чина считается день принятия решения о
присвоении классного чина. В сJц/чае присвоения кJIассного чина по
РеЗУльтатам квалификационного экзамена днем присвоения классного чина
сЧитается день сдачи муниципаIIьным служащим квалификационного экзамена.

12. Очередной классный чин присваивается мунициц€tльному служащему
по истечении срока, установленного дJIя прохождения муниципальной службы
в предыдущем классном чине, при надлежащем исполнении муницип€lльным
служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает
Должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин,
РавныЙ или более высокиЙ, чем классныЙ чин, присваиваемыЙ
муниципЕlльному служащему.

13. Очередной классный чин не присваивается
имеющим дисциплинарные взыскания, а также
в отношении которых проводится служебная
уголовное дело.

|4. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной
службе классныЙ чин муницип€tльному служащему может быть присвоен:

1) до истечениrI срока, установленного частью 9 настоящей статьи
для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине,
но не ранее чем через шестъ месяцев пребывания в ранее присвоенном
классном чипе, не выше очередного классного чина, соответствующего этои
группе должностей муницип€lльной службы;

2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности классных
чинов в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой
относится замещаемая должность, - 1 класса - муниципaльному служащему,
имеющему классный чин 3 класса, но не ранее чем по истечении срока,

установленного частью 9 настоящей статъи для прохождениrI муниципальной
службы в соответствующем классном чине 3 класса.

15. При н€вначении муниципztлъного служащего на более высокую

классных чинах секретаря и
классов составляют один год,

муниципЕLпьным служащим,
муниципаIIьным служащим,
проверка или возбуждено

должность муниципальной службы в пределах прежней группы должностей



еМУ МОЖеТ быть присвоен очередноЙ классный чин, если истек срок его
ПРебЫВания в предыдущем классном чине, установленный частью 9 настоящей
статьи.

16. Пр"
муниципальной слryжбы,

н€вначении муницип€LIIъного служащего на должностъ
которая относится к более высокой гругrпе

должностей муниципа-пьной службы, классные чины
результатам квалификационного экз€lмена.

ДОЛЖНОСТеЙ муницип€}льноЙ службы, чем замещаем€ut им ранее, указанному
СЛУЖащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии со
СТаТЬеЙ 9 Кодекса первым для этой группы должностей муниципальной
СЛУЖбы, если этот классныЙ чин выше классного чина, который имеет
МУниципальныЙ служащиЙ. В yKztзaHHoM случае классныЙ чин присваивается
без соблюдения последователъности и без }лIета срока пребывания в
предыдущем классном чине.

17. Муниципaльным служащим, замещающим должности муниципальной
СЛУЖбы на определенныЙ срок полномочий, за исключением муницип€шьных
СЛУЖаЩих, замещающих должности муниципztJIьной службы, относящиеся к

КВаЛификационный экзамен проводится в порядке, установленном для сдачи
КВалификационного экзамена государственными гр€Dкданскими служащими.

t 8. Классные чины муницип€lJIьным служащим присваиваются
ОРГаНОМ и (или) должностным лицом местного с€ll\dоуправления,

УПОлНомоченным на то Уставом муниципuLпьного образования или иным
МУницип€Lпьным правовым актом, по цредставлению непосредственного
руководителя муницип€LIIъного служащего.

19. Порядок внесения представлений о присвоении муницип€tльному
служащему классного чина и перечень прилагаемых к нему документов
устанавливаются муницип€lльными правовыми актами.

20. Решение о присвоении муницип€lJIьному служащему классного чина, за
исключением сл)лаев, ук€ванных в части IЗ настоящей статьи, должно быть
принrIто в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со дIIя внесения представления о присвоении классного чина со всеми

необходимыми документами в орган или должностному лицу местного
самоуправлениrI, уполномоченным присваивать классные чины, - при
присвоении классного чина без квалификационного экзамена.

2|. При переводе муницип€uIьных служащих на иные должности
МУниципатlьной службы, а также при увольнении с муниципальной службы
ПРИСвоенныЙ муницип€rльному служащему классныЙ чин сохраняется.
При назначении муниципzulьного служащего на другую должность
МуниципальноЙ сrryжбы присвоенныЙ ему классныЙ чин сохраняется до
присвоения в установленном порядке очередного классного чина.

22. СведениrI о присвоении муницип€lльному служащему классного чина
вносятся в личное дело и трудовую книжку муниципЕUIьного служащего.

9. СОХРАНЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ КЛАССНОГО ЧИНА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

высшеи группе
присваиваются

1. Присвоенный классный чин сохраняется за муницип€uIъным служащим
при освобождении от замещаемой должности муниципа-пьной
и увольнении с муниципальной службы (в том числе с выходом на

службы

а также при поступлении на муницип€tльную службу вновь.
пенсию),



2. Пр" назначении муниципaльного служащего на другytо должность
муниципальной сrryжбы присвоенный ему классный чин сохраняется
до присвоения в установленном порядке очередного классЕого чина.

3. ЛИШеНИе Присвоенного классного чина возможно по решению суда в
соответствии с федеральным законодательством.

10. ПРАВА МУНИЦИIIАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€uIъный служаlций имеет право на:
1) ОЗнакомление с документами, устанавливающими его права и

ОбЯЗанности по замещаемой должности мунициrrальной службы, критериrIми
ОЦенки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;

2) ОбеСпеЧение организационно-технических условий, необходимых дjul
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
ЗаКОнОДательством, законодательством о муницип€л.льной службе и трудовым
договором (контрактом);

4) ОТДЫх, обеспечиваемый установлением нормапьной продолжительности
РабОЧегО (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) ПоЛУчение в установленном порядке информации и материаJIов,
НеОбхОдиМых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
ПРеДЛОЖениЙ о совершенствовании деятельности органа местного
СаМОУПравлениrI, избирательной комиссии муниципапьного образования;

6) )ластие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессион€uIьного образования в
средств местногосоответствии с муниципЕLгIьным правовым актом за счет

бюджета;
8) защиту своих персон€rльных данных;
9) ознакомление со всеми матери€tлами своего личного

о профессион€tльноЙ деятельности и другими документами до внесенияих в его
личное дело, а также на приобщение к личному Делу его письменных
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессионаJIьные союзы,
Для защиты своих прав, социЕtJIьно-экономических и профессион€Llrьных
интересов;

11) рассмотрение индивидуzllrьных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включ€ш обжаrrование в суд их нарушений;

|2) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, за исключением муницип€LIIьного
служащего, замещающего должность Руководителя исполнительного комитета
муниципzulьного образования <Староисаковское сельское поселение>> (далее -
Руководитель исполнительного комитета)
предварительным письменным уведомлением
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным

дела, с отзывами

по контракту, вправе с

цредставителя наниматеJuI

законом <<О муницип€Iпьной службе в Российской Федерации>.



1 1. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€Lпьный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

КОНСТИТУционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
аКТЫ РОССИЙскоЙ Федерации, Конституцию Республики Татарстан, законы и
иные нормативные правовые акты Ресгц.блики Татарстан,
УСТав МУниципаlrьного образования и иные муницип€шьные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

2) ИСПолнrIть должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

З) Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
закоЕные интересы человека и гражданина независимо от расы,
НационЕtльности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;

4) СОбЛЮДать установленные в органах местного самоуправления,
аППаРаТе ИЗбирательноЙ комиссии муницип€uIьного образования
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;

5) ПОддерживать уровень квшrификации) необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

6) Не Р€Вглашать сведения, составляющие государственную и иную
ОХРаНЯеМУю федер€шьными законами таЙну, а также сведения, ставшие ему
ИЗВеСТНыМи в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
СВеДеНИя, касающиеся частной жизни и здоровья |раждан или затрагивающие
их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муницип€tльное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные
ЗаКонодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
ГРаЖДанства РоссиЙскоЙ Федерации в день выхода из |ражданства РоссиЙскоЙ
ФеДеРацИИили о приобретении |ражданства иностранного государства в день
приобретениrI гражданства иностранного государства;

10) СОблюдать ограничения, выполнять обязателъства, не нарушать
ЗаПРеТы, которые установлены Федера;rьным законом (О муниципальной
службе в РоссиЙскоЙ Федерации>> идругими федера;rьными законами;

1 1) УВедоМлять в письменной форме своего непосредственного начаJIьника
О ЛИчнОЙ Заинтересованности при исполнении должностных обязанностеЙ,
КОТОрая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнятъ данное ему
НеПРаВоМерное поручение. При полу{ении от соответствующего руководитеJuI
пор}чениrI, являющегося, по мнению муницип€lJIьного служащего,
неправомерным, муниципальный служащий должен представить
РУководителю, давшему порr{ение, в письменной форме обоснование
неПравомерности данного порrIения с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской
законов и иных нормативных правовых актов Республики

Федерации,
Татарстан,



муницип€LIIъных правовых актов, которые моryт быть нарушены при
ИСПОлНении данного порr{ения. В слr{ае подтверждения руководителем
ДаНноГо поручени;I в письменной форме муниципальный служащий обязан
ОТКаЗаТъся от его исполнения. В слrIае исполнения неправомерного пор)чения
МУНИЦИПа-ПьныЙ сrryжащиЙ и давшиЙ это порr{ение руководитель несут
ОТВеТсТвенность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

Муниципальный служащий обязан :1.

1) исполIuIть должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессион€Lпьном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
Юридическим лицам и организациям, не ок€вывать предпочтение каким-либо
ОбЩественным или религиозным объединениям, профессион€lJIьным или
СОци€tJIьным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и |раждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, искJIючающуIо возможность влияния на свою
пРофессион€rльную 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 Федер ации;
7) уlитывать культурные и иные особенности р€rзличных этнических и

соци€lльных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнацион€lJIьному и межконфессионЕtльному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету муницип€LIIьного органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

ДОПУСКаТЬ СЛ)л{аи принуждения муницип€tльных служащих к rIастию в
деятельности политических партий, других обществеЕных и религиозных
объединений.

13. ОГРАНИIIЕНUIЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

1. Гражданин не может быть принят на муницип€rльЕую службу, а
Муниципальный сJIужащий не может находиться на муниципальной службе в
слrIае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к нак€ванию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной
приговору суда, встуtIившему в законную силу;

службы, по

З) отказа от прохождениrI процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федер€шIьными законами
таЙну, если исполнение должностных обязанностеЙ по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по



ЗаМещаеМоЙ муниципztльным служащим должности муниципа-гlьноЙ службы
связано с использованием таких сведений;

4) наJтичия заболевания, преIuIтствующего поступлению на
Муницип€lльную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского rIреждения.
таких заболеваний и

Порядок прохождения диспансеризации, перечень

форма закJIючения медицинского )чреждения
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федера;rьным органом исполнительной власти;

5) близкого родстваили свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с Главой муницип€Llrьного образованиrI, который возглавJuIет исполнительный
комитет, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственнои подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципапьным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) rlрекращения гражданства Российской Федерации, прекращениrI
гражданства иностранного государства - }п{астника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципа-пьной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу{ения им вида на жительство
или иного документц подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося r{астником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;

7) наличия |ражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением слr{аев, когда муниципальный служащий
является |ражданином иностранного государства - r{астника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находитъся на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заве.Щомо ложных сведений
при поступлении на муниципzrльную службу;

9) непредставления предусмотренных Федер€rльным законом от 2 марта
200] года Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\Ь273-ФЗ <О противодействии
коррупции) и другими федера_tlьными законами сведений или представлени,I
заведомо недостоверных или неполных сведении при поступлении на
муницип€tльную службу;

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1

Федерального закона от 02.0З.2007 J\Ь25-ФЗ (О муниципальной сrryжбе в
Российской Федерации>;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
2. Гражданин не может быть н€}значен на должность Руководителя

исполнительного комитета по контракту, а муниципальный служащий
не может замещать должность Руководителя исполнительного комитета
по контракту в сл)чае близкого родства или свойства фодители, супруги, дети,



братья, сестры, а также братья, сестры,
с Мэром города Бугульмы.

З. Гражданин не может быть принят на
после достижения им возраста 65 лет - предельного

родители, дети супругов)

муницип€tльную службу
возраста, установленного

для замещения должности муниципальной службы.

14. зАпрЕты, связАнныЕ с м)rниципАльноЙ служБоЙ
1. В связи с прохождением муниципальной службы муницип€tльному

служащему запрещается :

1) замещать должность муниципальной службы в слr{ае:
а) избрания или назначения на государственную должностъ

Российской Федерации либо на государственную должность Республики
Татарстан, а также в сл)цае н€вначениянадолжностъ государственной службы;

б) избран ия или н€вначен ия на муницип€rльную должность ;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессион€LгIьного союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзноЙ организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирателъной комиссии муниципaльного образования;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
Доверенных лиц, rIаствовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в

управлении политической партией; }п{астия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; rIастия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиапьных органов управления с р€врешения IIредставителя наниматеJLf,
(работодателя) в порядке, установленном муницип€llIьным правовым актом),
кроме сл)лаев, предусмотренных федеральными законами, и сл)лаев, если

)п{астие в управлении организациеи осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имёни органа местного
самоуправлениrI;

З) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муницип€Lпьного
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федера-тrьными законами;

4) полl"rать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждениrI от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознагр€Dкдение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, пол)ленные
муницип€Lльным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями)
признаются муниципальной собственностью и передаются муницип€uIьным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию, в которых он замещает должностъ муниципальной службы,
за исключением сл)лаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации;



5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
ЛИЦ, За исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе
пО Договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципаIIьного образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муницип€lльных образований, а также
с органами государственной власти и органами местного самоуправлениrI
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

6) использовать в цеJLях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства матери€lльно-технического,
обеспечения, другое муниципЕLtIьное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной

финансового и иного

службоЙ, сведениf,, отнесенные в соответствии с федера-пъными законами
к сведениям конфиденци€rльного характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные выск€lзыванчIя, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного р€врешения Главы Староисаковского
сельского поселения награды, почетные и специ€tльные звания (за исключением
на)чных) иностранных государств, международных организациЙ, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с

ук€ванными организациями и объединениrIми;
10) использоватъ преимущества должностного положения дJIя

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интерес€lх политических

партиЙ, религиозных и других общественных объединений, а также публично
выражать отношение к ук€ванным объединениям в качестве муницип€LIIъного
служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаiIъных
органах структуры политических партий, религиозных ц других общественных
объединений (за исключением профессион€lJIьных союзов, а также ветеранских
и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию
ук.}занных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулированиrI трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдателъных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подрz}зделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации;

15) заниматъся без письменного разрешения цредставителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации.



2. Муниципальный служащий, замещ€lющий должность Руководителя
исполнительного комитета по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науrной и
иноЙ творческоЙ деятельности. При этом преподавателъская, на}п{ная и иная
творческая деятельность не может финансироваться искJIючительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных |раждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность
Руководителя исполнительного комитета по контракту, не вправе входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подр€}зделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной с.lryжбы не вправе

разглашатъ или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденци€tльного характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на

условиях гражданско-правового договора в слг{аях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции муницип€Lltьного
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муницип€LlIьного служащего, без согласиrI
соответствующей комиссии по соблюдению требований служебному
поведению муниципullrьных служащих и урегулированию конфликта интересов,
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами

службы,

Российской Федерации.

15. урЕгулировАниЕ конФликтА'интЕрЕсов
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнuul
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или может
повлиrIть на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность пол)лIениrI

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, ук€ванным в части 1 настоящей статьи, И

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителяМи,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестраМи,

родителями, детьми супругов и суttругами детей), цражданами или
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статЬИ) И

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, свяЗаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.



З. Предотвращение или уреryлирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положениrI
муницип€}льного служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его
обязанностей в

отстранения от исполнения должностных
установленном порядке и (или) в его отк€ве

(служебных)
от выгоды,

явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
4. В слуrае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной

службы, ценными бумагами, акциями (долями )лIастия, паями в уставных
(складочных) капит€IIIах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции (доли r{астия, паи в уставных (складочных) капитапах
организаций) в доверительное управление в соответствии с цражданским
законодательством Российской Федерации.

5. Непринятие муницип€Lпьным сJryжащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муницип€tльного
служащего с муницип€tльной службы.

6. Представитель нанимателя фаботодатель), которому ст€rло известно о
возникновении у муниципutльного служащего личнои заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвраттIению или уреryлированию конфликта интересов, вплоть до
отстранения этого муницип€Lпьного служащего от замещаемои должности
муниципальной сrгужбы на период уреryлирования конфликта интересов с
сохранением за ним денежного содержаниrI на все BpeMrI отстранения
от замещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципЕLгIьным служащим, являющимся представителем
наниматеJIя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
муниципаJIьного служащего личной заинтересованности, котор€ш приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение муниципаIIъного служащего, являющегося представителем
наниматеJuI, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муницип€tльными служащими общих
принципов служебного поведения и уреryлирования конфликта интересов
в органе местного самоуправлениrI, аппарате избирательной комиссии
муниципЕLгIьного образования в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Республики Татарстан и муниципаlrьным правовым актом,
Могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€Lпьных служащих и уреryлированию
интересов.

15.1 прЕдстАвлЕниЕ свЕдЕнии о рАзмЕщЕнии
ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ИНТЕРНЕТ>

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю наниматеJul
представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной

конфликтов

телекоммуникационнои сети
претендующий на замещение

<<Интернет>>,

должности
на которых

муниципальной
гражданин,

службы,



службы, - при поступлении на службу за три к€tлендарных
предшествующих году поступления на муницип€rльную службу;

2) мунициlrальный служащий ежегодно за календарный

года,

ГоД,
ПРеДШеСТВУЮщиЙ году представлениrI ук€ванноЙ информатIии, за исключением
СЛУЧаеВ РiВМещения общедоступноЙ информации в рамках исполнениrI
должностных обязанностей муниципЕlльного служащего.

2. СведениrI, ук€tзанные в части 1 статьи, представляются |ражданами,
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при
поступлении на мунициrr€rльную службу, а муницип€Llrьными служащими - не
ПоЗднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, ук€ванные в части 1

настоящеЙ статьи, представляются по форме, установленноЙ Правительством

муниципаlrьные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должности
МУницицальноЙ сrryжбы и муницип€tльными служащими в информационно-
Телекоммуникационной сети <Интернет>), а также проверку достоверности и
полноты сведений, предусмотренных частъю 1 статьи.



16. прЕдстАвлЕниЕ свЕдЕний о доходАх, рАсходАх,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА
1. ГРаЖдане, претендующие на замещение должностей муниципаrrьной

СЛУЖбЫ, Включенных в соответствующий перечень, муницип€шьные служащие,
ЗаМеЩulЮЩие указанные должности, обязаны представлятъ представителю
НаНиМаТепя (работодателю) сведениrI о своих доходах, об имуществе
И Обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
Об иМуществе и обязательствulх имущественного характера своих супруги
(сУпруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются
В Порядке, сроки и по форме, которые установлены для представлениrI сведений
О ДоХодах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными Iражданскими служащими Республики Татарстан.

2. Муниципальный служащий, замещ€lющий должность муЕиципшtьной
СЛУЖбы, Включенную в соответствующий перечень, обязан представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
НеСоВершеннолетних детей в гIорядке и по форме, которые установлены дJIя
ПРеДставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан.

3. Контроль за соответствием расходов муницип€uIьного служащего,
еГО СУПрУги (супруга) и несовершеннолетних детеЙ их доходам осуществляется
В Порядке, предусмотренном Федеральным законом (О противодействии
коррупции> и Федера-гlьным законом от З декабря 2012 года J\Ъ230-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 Республики Татарстан, муницип€Lпьными правовыми актами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муницип€LIIьным служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденци€lльного
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую фЬдеральными закон€lI\4и

тайну.
5. Не допускается исполъзование сведений о доходах, расход€lх,

об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления
иЛи определения платежеспособности муницип€Llrьного служащего, его супруги
(сУпруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямоil, или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

6. Лица, виновные в рz}зглашении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муницип€LlIьных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
Законодателъством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодателъством Российской Федерации.



7. Непредставление муниципaльным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер4 а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) И несовершеннолетних детей в сл)лае,
если представление таких сведений обязателъно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением,
влекущИм увольНение муниципаlrьного служащего с муницип€tльной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязаТельствах имущественного характера, представляемых |ражданами,
претендУющимИ на замещение должностей муниципальной службы,
включеНных В соответствующиЙ перечень, достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе И обязательств€lх имущественного
характера, представляемых муницип€LIIьными служащими, замещающими
ук€}занные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муницип€rльную службу в соответствии с
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения
муницип€lJIьными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об уреryлировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установЛенныХ Федеральным законом (о противодействии
коррупции) и другими нормативными правовыми актами Российской

осуществляется в порядке, определяемом нормативнымиФедерации,

на
в

официальном сайте Буryльминского муниципulJIьного района
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

И (ИЛИ) предоставляются для опубликованиrI средствам массовой информации

правовыми актами Президента Республики Татарстан.
9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую,

н€lлоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей
муниципа_пьной службы, включенных в соответствующий перечень,
муницип€LIIьных служащих, замещающих указанные должности, супруг
(СУПРУГОВ) И несовершеннолетних детей таких граждан и муницип€шьных
служащих В интересах муниципальных органов направляются высшим
должностным лицом Республики Татарстан (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти Ресгryблики Татарстан)

Российскойв порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Федерации.

10. ГРаЖдане, претендующие на замещение должности РуководитеJuI
исполнителъного комитета по контракту, и лицо, замещающее ук€ванную
ДОЛЖНОСТЬ, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
И ОбЯЗателъствах имущественного характера, а также сведениrI о доходах,
РаСХОДаХ, Об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном Законом Республики Татарстан.

1 1. СВедения о доходах, расходах, об имуществе и обязательств€lх
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
РУКОВОдиТеля исполнительного комитета по контракту, р€}змещаются

в порядке, определяемом муниципЕLгIьными правовыми актами.



12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе
представляемых в

с частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдениrI лицом,
замещающим должность Руководителя Исполнительного комитета
по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федера-гrьным законом от 02.0З.2007 Jф25-ФЗ
"О муницип€}льной службе в Российской Федерации", Федер€tльным законом
от 3 декабря 2012 года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 201З года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц отщрывать и иметь счета (вклады), хранить н€Lпичные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми иЕструментами", высшее должностное лицо
Республики Татарстан (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Республики Татарстан) обращается с з€lявлением
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность
Руководителя Исполнительного комитета по контракry, или применении
в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суД.

17. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. За добросовестное и эффективное исполнение муницип€LlIьным

служащим своих должностных обязанностей, безупречную службу,
выполнение заданий особой важностии сложности к нему могут применяться
следующие виды поощрений:

1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения;
З) награждение ценным подарком; l

4) награждение почетной грамотой или иными видами наград,

установленными органами местного самоуправления;
5) награждение государственными на|радами в соответствии с

законодательством;
б) иные виды поощрениrI, установленные уставом муницип€шьного

образования и иными муниципzlJIьIlыми правовыми актами в соответствии с

федеральными законами и законами Республики Татарстан.
2. Порядок и условия применения поощрений, предусмотренных в части 1

настоящей статьи, устанавливаются муниципаlrьными правовыми актами.

и обязательствах
соответствии с

имущественного характера,
частью 10 настоящей статьи,

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Татарстан.
13. При выявлении в резулътате проверки, осуществленной в соответствии



1 8. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. За СоВершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муницип€lльным служащим по его вине
ВОЗЛОЖенных на него служебных обязанностей - представитель наниматеJuI
(РабОТОдатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания;

1) замечание;
2) выговор;
3) Увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муницип€lльный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,

МОЖеТ быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса
О еГО ДисциплинарноЙ ответственности, отстранен от исполнения должностных
ОбЯЗанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение
МУНициП€Lпьного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом
сл}чае производится муницип€LIIьным правовым актом.

З. ПОРядок применения и снrIтия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством.

19. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИIIЕНИЙ И
ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРШДОТВРАIЦЕНИИ

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. За несоблюдение муницип€lJIьным служащим ограничений и запретов,
ТРебОВаний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
И неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
КОРРУпции ФедераlIьным законом <О муницип€rльноЙ службе в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Федеральным законом (О противодействии коррупции>
И ДрУгими федера-тlьными законами, н€шIагаются взыскания, предусмотренные
статьей 16 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит уволънению с муниципа-гlьной
СлУжбы в связи с утратоЙ доверия в сл)п{аях совершения правонарушениЙ,
предусмотренных статьями l3 и |4 настоящего Положения.

З. Взыскания, предусмотренные статьями 13, 14 и lб настоящего
ПОлОжения, применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подр€вделением кадровой
СЛУЖбы соответствующего муницип€uIъного органа по профилактике
Коррупционных и иных правонарушений (далее - подр€вделение кадровой
службы по профилактике правонарушений);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
ПоВедению муницип€Lпьных служащих и уреryлированию конфликта иIIтересов
в сл)лае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муницип€tльного служащего;
4) иных матери€rлов.
4. Основанием для проведения проверки подр€вделением кадровой службы

по профилактике правонарушениЙ является достаточная информация,
представленная в письменном виде:



1) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправлениrI и их должностными лицами;

2) регион€LгIьныМи илИ местныМи отделениrIми политических партий, а
также зарегистрированными В соответствии с законом регионzrлъными
общественнымИ объединениrIми, не явJIяЮщимися tтолитическими партиями;

3) ОбЩеСТВенныМ советом, созданным в соответствующем муниципaльном
образовании;

4) средствами массовой ин
5. Анонимные сообщения

формации.
не моryт служить основанием для проведениrI

ПРОВеРКи Подрzlзделением кадровой службы по профилактике правонарушений.
6. Що проведения проверки подразделение кадровой службы по

ПРОфИЛаКТике правонарушений должно затребовать от муницип€lJIьного
СЛУЖаЩеГО Объяснение в письменноЙ форме. Если по истечении двух рабочих
ДНеЙ УКаЗаНное объяснение муниципЕlJIьным служащим не представлено, то
СОСТаВЛЯеТся соответствующий акт. Непредставление муницип€uIьным
СЛУЖаЩИМ Объяснения не является преIIятствием для проведения проверки.

7. В СЛ}Чае совершениrI муницип€шьным служащим правонарушения,
ПРеДУСМОТРенного частью 5 или 7 статьи 1З настоящего Положения,
ДОКЛаД О реЗультатах проверки, письменное объяснение муниципаJIьного
СЛУЖаЩеГо и другие матери€lлы передаются подрЕвделением кадровой службы
ПО ПРОфИЛакТике правонарушений в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муницип€UIьных служащих и урегулированию
КОНфЛИКТа иНтересов, котор€ш готовит рекомендации представителю
НаНИМаТеJUI (работодателю) по применению к муницип€}льному служащему
дисциплинарного взысканиrI.

В Сл1..rае совершения муницип€tльным служащим иного правонарушения
ДОКЛаД о результатах проверки, письменное объяснение муниципального
СЛУЖаЩего и другие матери€rлы передаются подр€вделением кадровой службы
ПО ПРОфиЛактике правонарушений представителю Еанимателя (работодателю).

8. При применении взысканий, предусмотренных статьями l3, 14 и 16
НаСТОяЩего Положения, rlитыв€lются характер совершенного муницип€lJIьным
СЛУЖащиМ коррупционного правонарушениrI, его тяжесть, обстоятелъства, при
которых оно совершено, соблюдение муницип€lJIьным служащим других
ОГРаНичениЙ и запретов, требованиЙ о предотвращении или об уреryлировании
КОНфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в цеJIях
ПРОТИВОДеЙствия коррупции, а также предшествующие результаты исполнениrI
муниципЕIпьным служащим своих должностных обязанностей.

9. Взыскания, предусмотренные статьями 13, \4 и 16
НаСТОящеГо Положения, применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения совершения муниципЕuIъным служащим коррупционного
Правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
МунициIIzuIьного служащего, пребывания его в отtIуске, других слrrаев его
отсутствия на службе по уважительЕым причинам, а также времени проведения
Проверки подршделением кадровой службы по профилактике правонарушений
и рассмотрения материаJIов ук€ванной проверки комиссией по соблюдению
требований к служебному
и урегулированию конфликта
применено не позднее шести
правонарушения.

поведению муницип€lIIьных сJIужащих
интересов. При этом взыскание должно быть
месяцев со дня совершения коррупционного



10. В аКТе О Применении к муниципutJIьному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания ук€вывается часть 1 или 2 статьи 27.|
ФедералЬногО закона <<О муницип€tльной службе в Российской Федерации>>.

11. Копия акта о применении к муниципаJIьному служащему взыскания
с указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положениf,
КОТОРЫХ иМ нарушены, или об отк€lзе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с ук€ванием мотивов вр)пrается муниципzrлъному
СЛУЖаЩеМУ Под расписку в течение трех рабочих дней со дня изданиrt
соответствующего акта. Если
предоставить ук€ванную расписку,

\2. Взыскание может быть

муницип€tльныи служащии отказывается
то составляется соответствующий акт.
обжа_rrовано муниципzlлъным служащим в

соответствии с федеральным законом.
1З. ЕСЛи в течение одного года со дня применения взысканиrI

МУНИЦИПаЛЬНЫЙ служащиЙ не был подвергнут дисциплинарному взысканию,
ПРеДУСМОТренному пунктом I или 2 части 1 статьи 16 настоящего Положения,
он считается не имеющим взыскания.

|4. ПРеДСтавитель нанимателя (работодатель) вправе снять с
МУНИЦИП€LПъНого служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное
ПУНКТОМ l ИЛИ 16 настоящего Положения, до истечениrI одного года со дня
ПРИМеНеНия дисциплинарного взыскания по собственной инициативе, по
ПИСЬМеНноМу заявлению муницип€LIIьного служащего или по ходатайству его
непосредственного руководителя.

20. ГАРАIIТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. МУНиципirльному служащему в соответствии с законодательством

Российской Федер ации, Республики Татар стан гар антируются :

1) УСловия работы, обеспечив€tющие исполнение им должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме пол)л{ение денежного
содержания;

3) ОТдых, обеспечиваемый установлением норм€шьной продолжительности
РабОчего (служебного) времени, предоставлением выхо4ных дней и нерабочих
пр€вдничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муницип€uIьного служащего и членов его
СеМЬи, В Том числе после выхода муницип€Lпьного служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инв€uIидностью, а
ТаКЖе пеНсионное обеспечение членов семьи муниципЕlJIьного служащего в
СЛr{ае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;

6) обязательhое государственное страхование на сл1..rай rrричинения вреда
здоровью и имуществу муницип€rльного служащего в связи с исполнением им
должностных обязанностей;

7) обязательное государственное соци€lльное страхование на слl^rай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения
МУниципaпьным служащим муниципальной службы или после ее прекращения,
нО наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муницип€LгIьного служащего и членов его семьи от насилия,

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
Должностных обязанностеЙ в сл)лаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.



2. При
связи

расторжении трудового договора с муницип€Lпъным служащим
; JlYl]lБуLлаЦИЁИ OPI'aHa МесТного саМоУПраВЛения,

избирательной комиссии, либо сокращением штата работников органа местного

ликвидацией органа местного

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципальному
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым
законодательствоМ для работникоВ В слrIае их увольнения в связи
с ликвидацией организации либо сощращением штата работников организации.

з - УставоМ муниципzшъного образования муниципаJIьным служащим
моryт быть предоставлены дополнительные гарантии.

21. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. ОПЛаТа ТРУда муницип€uIьного служащего производится в виде

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада
муниципапьного служащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных
и иных дополнительных выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячн€ut надбавка К должностному окладу за особые условия

муниципальной службы;
3) премиИ за выпоЛнение особо в€Dкных и сложных заданий, порядок

выплатЫ которых определяется представителем нанимателя (работодателем) с
}пIетоМ обеспечения задач и функций муницип€шьного органа, исполнения
должностной инструкции;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячн€ш надбавка за классный чин;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
7) материЕtльная помощъ.
3. МУНИцип€tlтьными правовыми актами с соблюдением требований,

УСТаНОВЛеННЫх Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, моryт также
предусматриваться следующие дополнительные выплаты :

1) еЖеМеСяЧнaш компенсационная выIuIата мунициirаJIьным служащим за
работу в условиях ненормированного сJý/жебного дня;

2) еЖеМесячная выплата муницип€UIьным служаттIим, в основные
СЛУЖебНЫе обязанности которых входит проведение правовой экспертизы
правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование
проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя,
ИМеЮЩИМ Высшее юридическое образование (надбавка за юридическую
работу);

3) ежемесячная надбавка муницип€шьным служащим к должностному
ОКЛаДУ За ПРОфильную реную степенъ кандидата наук, r{еную степень
доктора наук;

4) еЖемес.iчная надбавка муницип€lльным служащим к должностному
окладу за почетное звание Республики Татарстан.

4. МУницип€lльному служащему устанавливается ежемесячная надбавка
К ДОлЖностному окладу за работу со сведениями, составляющими
ГОСУДаРСТВенНУю тайну, в сл)лIаях, р€вмерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федер ации.



5. ОРГаНЫ Местного самоуправления самостоятельно определяют размер
И УСЛОВИЯ ОПлаты труда муниципЕLlrьных служащих. Размер должностного
оклада, а Также размер ежемесячных и иных дополнителъных выплат
И ПОРЯДОК их осуществления устанавливаются муниципЕLгIьными правовыми
аКТаМи, издаваемыми Советом Староисаковского сельского поселения в
СООТВеТсТВии с законодателъством Российской Федерации и законодательством
Республики Татарстан.

6. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет
СРеДСТВ бюджета муницип€uIьного образования <Староисаковское сельское

порядке,
средней

поселение).

22. ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€lльному служащему предоставляется ежегодный
с сохранением замещаемой должности муниципальной
и денежного содержания, размер которого определяется в
установленном трудовым законодательством для исчисления
заработной платы.

отпуск
службы

2. Ежегодный оплачиваемый отrтуск муниципаJIьного служащего
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых
отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
муницип€rльному служащему продолжительностью 30 календарных дней.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
МУниципЕLльному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10
календарных дней), а также в сл)чаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Республики Татарстан.

5. Порядок и условия предоставления муницип€lльному служащему
ежегодного дополнителъного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
определяются законом Республики Татарстан.

б. По заlIвлению муниципutльного служащего ежегодный оплачиваемый
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной
части отпуска не должна быть менее 14 ка_шендарных дней. По согласованию
С Представителем наниматеJIя (работодателем) муницйпальному служащему
может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.

7. Муницип€rлъному служащему по его письменному заявлению решением
ПреДставителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без
СохранениrI денежного содержаниrI продолжительностъю не более одного года.

8. Муницип€lпьному служащему предоставляется отпуск без сохранения
Денежного содерж ания в случаях, пр едусмотр енных федералъными законами.

9. Муниципutльному служащему, для которого установлен
предоставляется ежегодныйненормированный служебный день,

дополнительный оппачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три к€lлендарных дня.

23. пЕнсионнош оБЕспЕчЕниЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

1. Муницип€tльные служащие, замещавшие должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления имеют право на получение пенсии



За ВЫСЛУГУ лет в соответствии с федера-пьным законодательством и законом
Республики Татарстан.

2. В Слуrае смерти муницип€IJIьного служащего, связанной с исполнением
ИМ ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, в том числе наступившеЙ после увольнения его
С МУНИЦИПаЛЬноЙ службы, члены семьи умершего имеют право на пол)чение
ПеНСИи По сл}^{аю потери кормильца в порядке, опредеJIяемом федеральными
законами.

24. стАж муниципАльноЙ служБы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципа-гrьной службы для
Н€Вначения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы на постоянной
(штатной) основе в соответствии с законодательством.

2. В стаж муниципальной службы дJuI оrrределения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
предоставляемого муницип€lльным сJryжащим, и установления им других
ГаРантиЙ, предусмотренных федеральными законами, Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе, включаются (засчитываются) периоды
ЗаМещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федер€LIIьного закона <<О

МУНИциПальноЙ службе в РоссиЙскоЙ ФедерацииD, а также периоды замещения
ДОлЖностеЙ, включаемые (засчитываемые) в сT€DK государственноЙ
ГРаЖДанскоЙ службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федер€Lпьного закона
от 27 июля 2004 года J\Ъ79-ФЗ (О государственной гражданской службе
Российской Федерации)>.

ПI. ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОИ СЛУЖБЫ

25. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

1. На муницип€lльную службу вправе поступать граждане,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,
установленным в соответствии с Федера_гlьным законом <О муниципальной
службе в РоссиЙской Федерацию> и Кодексом о муниципальной службе
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, ук€ванных в статъе 13 Федер€Lльного закона <О муниципальной
службе в РоссиЙскоЙ Федерации> в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.

2. Пр" поступлении на муницип€rльную службу, а также при ее
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национ€tльности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественныМ объединениям, а также от других обстоятелъств, не связанных
с профессион€Lльными и деловыми качествами муницип€rльного служащего.

З. При поступлении на муниципutJIьную службу гражданин rтредставляет:
1) з€uIвление с просьбой о поступлении на муницип€rльную службу и

замещении должности муниципальной службы;



2) собственноруrно заполненную и подписанную анкету
установленной уполномоченным Правителъством Российской
федеральным органом исполнительной власти;

по форме,
Федерации

З) паспорт;
4) ТРУДОВУЮ книжку, за исключением сл)лIаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) СТРаХОВое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за

ИСКЛЮчением сл)лаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на 1пrет в н€uIоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского }ru{ета - для граждан, пребывающих в запасе, и

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) ЗаКЛЮчение медицинского у{реждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципaлъную службу;
10) СВеДениrI о доход€lх за год, предшествующий году поступления на

МУНИЦИП€rлЬНую службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

11) СВеДения, предусмотренные статьей 15.1 Федера;lьного закона от
02.03.2007 J\Ь25-ФЗ (о муниципальной службе в Российской Федерации>;

12) ИНЫе Документы, предусмотренные федер€tльными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениrIми Правительства
Российской Федерации.

4. СВедения, представленные в соответствии с Федера-пьным законом
(О муниципальной службе в Российской Федерации> и Кодексом
О МУНиципальной службе гражданином при поступлении на муниципЕtльную
СЛУЖбУ, Моryт подвергаться проверке в установленном федеральными законами
порядке.

5. В Слуrае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4
НаСТОЯЩеЙ статьи, обстоятельств, преIuIтств}ющих поступлению гражданина на
МУницип€rльн).ю службу, указанный гражданин информируется в письменной
форме о причинах отказа в поступлении на муницип€tльную службу.

6. Поступление гражданина на муницип€rльную спужбу осуществляется
В РеЗУлътате н€вначеЕия на должность муниципа.гlьной службы на условиях
ТРУДОВоГо договора в соответствии с трудовым законодательством с }пIетом
ОСОбенностеЙ, предусмотренных Федеральным законом (О муниципальной
службе в Российской Федерацип>.

7. Гражданин, поступающий на должность руководитеJIя исполнительного
КОМиТета по резулътатам конкурса на замещение указанной должности,
заключает контракт. Порядок замещения должности руководителя
исполнительного комитета по контракту и порядок заключенияи расторжения
контракта с лицом, н€вначаемым на указанную должностъ по контракry,
определяются Федераrrьным законом от б октября 200З года J\Ь131-ФЗ (Об
Общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>. Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность
руководителя исполнительного комитета
приложением 3 к Кодексу РТ о муниципальной

контракту, установлена
службе

8. Поступление |ражданина на муниципaльную службу оформляется актом
представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность
муниципа_гrьной службы.



9. Сторонами трудового договора при поступлении на муницип€tпьную
службу являются представителъ нанимателя (работодатель) и муниципальный
служащий.

10. После
муницип€tльному

муниципальной службы
служебное

нЕвначения на должность
служащему выдается

служащего утверждаются Главой Староисаковского сельского поселеЕиrI.

26. лIлчIноЕ дЕло муниципАльного служАщЕго,
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. ПРОХОЖДеНие муниципальной службы в муниципaльном образовании
<староисаковское сельское поселение)) отражается в личном деле
мунициПаIIьного СJý/жащего. Личное дело муниципЕtльного служащего ведётся
отделом организационно-кацровой работы или лицом, на которое возложено
ведение кадровых вопросов в соответствующем органе местного
самоуправлениrI Староисаковского сельского поселения, и при переходе
мунициП€LIIьногО служащего на новое место муниципальной слryжбы передается
по ук€ванному месту муниципальной сrryжбы. Ведение нескольких личных дел
на одного муницип€lпьного служащего не допускается.

2. СбОР И Внесение в личные дела муницип€uIъных служащих сведений
Об ИХ ПОЛиТической и религиозной принадлежности, о частной жизни
ЗаПРеЩаеТСЯ. На муницип€LгIьного служащего заводится личное дело,
К КОТОРОМУ ПРиобщаются документы, связанные с его поступлением
На МУНИЦИП€rЛЪНУЮ слУжбу, ее прохождением и увольнением с муниципа.пьноЙ
службы.

10 лет.
службы

местного самоуправлениf,,
ИЗбИРаТеЛЬноЙ комиссии муницип€uIьного образования по последнему месту
муниципальной службы.

4. Пр" ликвидации органа местного самоуправления,
ИЗбИРательноЙ комиссии муницип€uIьного образования, в которых
МУНИЦИПальныЙ служащиЙ замещал должность муirиципальноЙ службы,
его Личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления,
ИЗбИРателЬную комиссию муниципшIьного образования, которым переданы
функции ликвидированных органа местного самоуправлениrI,
избирательной комиссии муницип€rльного образования, или их
правопреемник€lм.

5. ВеДение личного дела муницип€lJIьного служащего осуществляется
в Порядке, установленном для ведения личного дела государственного
гражданского служащего.

6. В органах местного самоуправления муниципzlJIьного образования
<Староисаковское сельское поселение) ведутся, в том числе на электронных
носителях, реестры муницип€tльных служащих, которые формируются на
основе персонutльных данных муницип€lльных служащих.

7. Кадровый резерв в органах местного самоуправления
муниципЕLгIьного образования
формируется в соответствии
Республики Татарстан,
поселения.

порядок выдачи И форма служебного удостоверения

3. Личное дело муниципЕuIьного служащего
При увольнении муницип€lлъного служащего
его личное дело хранится в архиве органа

удостоверение
муницип-""оaо

хранится в течение
с муниципальной

<Староисаковское
с законодательством

сельское поселение)
Российской Федерации,

правовыми актами Главы Староисаковского сельского



РУКОвОдителем исполнительного комитета, председателем избирательной

образования <Староисаковское сельское поселение>)
соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой

профессиона-пьной служебной деятельности
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы,
аттестации, планировании
муницип€lльного,сJý/жащего.

4. Результаты исполнения муницип€uIьным служащим должностной
инструкции уIIитываются при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы или включении муниципzulьного служащего
в кадровый резерв, оценке его профессиональной слryжебной деятельности
при проведении аттестации либо поощрении муниципаlrьного служащего.

27 . до лжностнАя инструкция
МУНИЩИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. ПРОфеССионЕlJIьнаrI служебная деятельностъ муницип€tлъного служащего
МУНИЦИП€LПЬНОГО

осуществляется в

КОМИСсии муницип€tльного образования или иным должностным лицом,
уполномоченным муницип€LIIьным правовым актом.

2. В должностн).ю инструкцию муниципЕtJIьного служащего включ€lются:
1) квалификационные требования к уровню профессионЕtльного

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специ€tльности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
НеОбходимы дJuI исполнения должностных обязанностей, а также к
СПециzlльности, направлению подготовки - при нЕLIIичии решения представитеJUI
НаНИМаТеJIя (работодателя) о том, что для замещения соответствующеЙ
ДОЛЖНОСТи муниципальной службы требуется соответствие ква_lrификационным
требованиrIм к специ€tльности, направлению подготовки;

2) ДОлжностные обязанности, права и ответственность муницигI€лJIьного
СЛУЖаЩего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
обязанностей в соответствии с актом, реryлирующим деятельность
ОРГаНа местного самоуправления, апrrарата избирательной комиссии
муницип€lJIьного образования, задачами и функциями структурного
ПОДразделения органа местного самоуправления, аппарата избирательной
КОМиссии муниципапьного образования и функцион€lлъными особенностями
замещаемой должности муниципальной службы в нем;

З) Перечень вопросов, по которым муниципальный слryжащий вправе
или обязан самостоятельно rтринимать управленческие и иные решения;

4) перечень вопросов, по которым муниципальный сrryжащий вправе
или обязан )л{аствовать при подготовке проектов нормативных правовых актов
и (или) проектов управленческих и иных решений;

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрениrI, порядок согласования
И принятия проектов решений по замещаемой должности муниципальной
службы;

6) процедуры служебного взаимодействия муницип€uIьного служащего
В связи с исполнением им должностных обязанностей с муницип€шьными
СлУжащими того же органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муницип€tльного образования, муниципапьными служащими
других органов местного самоуправления, гражданами и организациями.

З. Положения должностной инструкции уIIитывЕlются при проведении



1. Помимо
предусмотренных
трудовой договор

28. ОСНОВДНИЯ ДЛЯ РДСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАIЦИМ

оснований для расторжения трудового
Трудовым кодексом Российской Федерации,

с муницип€lJIьным сJryжащим может быть также расторгнут
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в сл)чае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения

должности муниципалъной службы;
2) прекраЩения гражданства Российской Федерации, гlрекращени,I

гражданства иностранного государства - участника международного договора
РоссийсКой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин

имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им

гражданства иностранного государства либо rтолrlения им вида на жительство

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

гражданИна РоссИйской Федерации на территории иностранного государства,

не являЮщегосЯ rIастниКом международного договора Российской Федерации,

службой и установленных статъями 13, 14, I4.1, и 15 ФедералЬногО закона

<<О муниципЕLпьной службе в Российской Федерации>>;

4) применениЯ админисТративного нак€ваниrI в виде дискваJIификации.
2. .ЩопуСкается продление срока нахождения на муниципальной службе

муниципаIIьных служащих, достигших предельного возраста, установленного
для замещениЯ должности муницип€lJIьной службы. Однократное продление

срока нахождениЯ на муниципа-шьной службе муниципаIIъного служащего

допускается не более чем на один год.
3. Увольнение с должности муниципаrrьной службы муницип€lJIьного

служащего оформляется правовым актом органа местного самоуправления,
в котором проходит службу муниципа-гrьный служащий. Правовой акт должен
содержаТь основаНие увольнения с должности муниципальной службы.

договора,

имеющий |ражданство иностранного
на муниципальной службе;

З) несоблюдения ограничений и

гр€Dкданин Российской Федерации,
государства, имеет право н€lходиться

запретов, связанных с муниципальной


