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Б угуль мин с к о г о муниципАльн о г о рАъ-оЪ;^" 

-

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

рЕшЕниЕ ль2

с. Кудашево

О Положении о муниципальной службе
в муниципальном
<<Кудашевское сельское
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

в соответствии с Федеральным законом от о2.0з.2007 ль25-ФЗ
<О муницип€lльной службе в Российской Федерации>>, ФедераjIьным законом
от 25.12.2008 J\l9273-ФЗ (о противодействии коррупции) и Кодексом
Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 Ns5O-ЗРТ

Совет Кудашевского сельского поселения

1.

РЕШИЛ:
утвердить Положение о муниципальной сrryжбе в муницип.лъном
образовании <<кудашевское сельское поселение> Буryльминского
мунициП€lJIьного района Республики Татарстан (Приложение 1 ).
решение ль1 ххххII сессии Совета Кудашевского селъского поселениrI
от 26J22013 <Об утверждении Положения <<О муниципальной службе
в муницип€lпьном образовании <<кудашевское сельское поселение)
Бугульминского муницип'лъного района Ресгryблики Татарсташ>,

решение Jф 1 ххххvII сессии Совета Кудашевского сельского
поселениrI от 25.о7.2о14 кО внесении изменений в решение J\bl
ххххII сессии Совета Кудашевского сельского поселения от 26.12.2оLз

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

бразовании
поселецие>>

04 июля 20|7 года

2.



<<о Положении о муниципальной службе в муниципuшьном образовании
<<Кудашевское селъское поселение)) Бугулъминском

районе Республики Татарстаю>>>, решение J\b1 хII
Кудашевского селъского поселения от 26 октября 2016года <<о внесении
измененИй в решение J\Гs1 хххХ сессии Совета Кудашевского селъского
поселениrI от 25.12.2013 года <<о Положении о муниципа.гrьной службе в
муницип€tлъном образовании <<Кудашевское селъское поселение)
Буryлъминском муниципалъirом районе Республики Татарстан>считатъ

утратившими силу.

з. Обнародовать Еастоящее решение на информационных стендах на
территории поселения и р€tзместитъ на официальном порт€rле

Бугулъминского муницип€UIьного района в сети <<Интернет>>.

4, Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Г.А.Хайсарова

мунициII€lльном

сессии Совета
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Глава
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Приложение 1

к реш9нию Ns2 ЖХ
Кудашевского сел
от 04 июля20|'7

ПОЛОЖВНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(КУДАШЕВСКОЕ СВЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

1. Муницип€tльная служба в муниципчlJIъном образовании

(Кудашевское сельское поселение) Буryлъминского муницип€}пьного раЙона

реiпублики татарстан _ профессион€tпьная деятельностъ граждан, котор€uI

осущестВJIяется на постоянной основе на должностях муницип€lльной

сфжбы, замещаемых путем закJIючения трудового договора (контракта),

2. МуниципzUIьн€tя служба осуществляется на штатньIх должностл(

в аппара;е Совета Кудашевского сельского поселения, Исполнительном

комите;е Кудашевского сельского поселени,I Бугулъминского

муницип€lJIьного района Республики Татарстан (далее - органы местного

самоуправления).

2. прдвовдя основд мунициIIдльной служБы

1. Правовые основы муницип€шьной службы в Республике Татарстан

составJUIют Конституция Российской Федерации, Федералъный закон

от 02 марта 20о7 года Jф25-ФЗ <О мунициIIчLльной службе в Российской

Федерацип (дшее - Федер€tлъный закон (О муницип€tлъной службе

в российской Федерации))), Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.оry

Ns273-ФЗ ((О противодейств"" *оррупции) (далее - Федеральный закон (о
противодействии коррупцип>) и другие федеральные законы, иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция

реьпублики Татарстан, Кодекс Ресгryблики Татарстан о муниципЕtльной

слу;бе от 25.0620|з года J\ь5O-зрт (далее - кодекс о муниципальной

службе), законы Республики Татарстан, иные нормативные правовые акты

РеЪпублики TaTap.ru", Устав муницип€IJIьного образованlя <Кlлашевское

сельское rrо..п"ri"е> Буryльминского муницип€шьного района Республики

татарстан (далее - Устав муниципалъного образования), решения, принятые

на сходах граждан, насiоятцее Положение и иные муницип€tльные правовые

акты.
2. На муницип€tльных служащих распространяется действие трудового

законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным

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

,а"\'ФiЁйо /s'&ffi



3. основныЕ принципыUбtlыl! rrринципы оргАнизАции
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУ}КБЫ

основными принципами муниципа-гrьной службы явJUIются:
1) приоритет прав и свобод человека и Iражданина;2) равный доступ граждан, владеющих государственным языкомРоссийской Федерации, к муниципальной службе и равные условиrI еепрохождения независимо от пола, расы, национЕtпъности, происхождения,имущественного и должностного положения, места жителъства, отношения крелигии' убеждений' принадлежности к общественным объединениям, атакже от других обстоятелъств' не связанных с профессион€tльными иделовыми качествами муниципЕtльного служащего;

3 ) профессион€tлизм и компетентность муницип*лъных сJryжащих;
4) стабилъность муниципальной сrryжбыj
5) доступность информации о деятелъности муницип€lлъных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениrIми и гражданами;
7) единство основных требований к муниципа-гrъной службе, а также учетисторических и иных местных традиций при прохождении муниципа_гrьной

службы;
8) правовая и соци€tльная защищенностъ муницип€UIьных служащих;9) ответственность муницип.льных служащих за неис,,олнение илиненадлеЖащее исполнеНие своих должностных обязанностей;
1 0) внепартийностъ муниципальной службы.

II. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУ}ItАЩЕГО
4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАIЦИЙ

1. Муницип€tльныМ служащиМ является |раждаЕин, исполняющий впорядке' определенноМ мунициП€UIъными правовыМи актами в соответ ствиис федеральными законами и законами Респуълики Татарстан, обязанности по
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПаЛЪНОЙ СЛУЖбЫ За ДеНеЖное содержание, выплачиваемоеза счет средств бюджета муницип€tлъного образования <<кудашевское

i::::Y:__ПОСеЛеНИе> 
БУГУЛЬМИНского муЕиципztльного района республики

r атарстан
2, Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению

деятелъности органов местного самоуправлениrI, Избирательной комиссиимуницип€tпьного образования, не замещают должности муниципалъной
сrryжбы и не явJUIются муниципальными служащими.

5. клАс сиФикАциrI мунициIIАльных долхtно стЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУ}КБЫ

1. ,Щолжности муниципальной службы\rlччд!l rчrJгlrrцI.tlаJrьtluи слУЖоы УсТанаВлиВаюТсямуницип€tльными правовыми актами в соответствии с Реестром должностеймуниципальной службы в Ресгryблике Татарстан.
2. МуниципzlJIъные дЬлжности подразделяются
1) высшие должности муницип€lльной службы;
2) главные должности муницип€tлъной сгужбъц
3) ведущие должности муниципальной службьi;
4) старшие должности муниципальной служО"rj

на следующие |рупIIы:



5) младшие должности муниципалъной службы.
б. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

[дя

к муниципАльным слу)ItАщим
ПО ЗАМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. замещениrtI. lцLя замещениrt должности муниципальной службы требуется
соответствие кв€tлификационЕым требованиям к уровню профессион€UIьного
ОбРаЗОВаНИЯ, СТаЖУ МУНИЦ".rаrr""оЙ с.гryжбы илrr рабоr", ,о Ъr"ц"*"ности,
направлениЮ подготовки, знанияМ и умениям, которые необходимы дJUIисполнения должностных обязанностей, а также при н€lличии
соответствующего решения работодателя - к специ€UIьности, направлению
подготовки.

_ 2, Квалификационные трёбования к уровню профессион€tлъного
образования, стажу муниципа-гtьной службii или .;"*i работы по
сIIециЕlльности, направлению подготовки, необходимым дJUI замещениrI
должностей муниципалъной службы, устанавливаются настоящим
ПоложениеМ на основе типовыХ квалифиКационныХ требований дJUIзамещения должностей муниципальной Сrryrжбы, определенньIх частъю з
настоящей статъи. Квалификационные требов ания к знаниям и умениям,которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются В зависимости от области и вида профессиона-пьной
служебной деятелъности муницип€Lпьного служащего его должностной
инструкцией. .Щолжностной инструкцией муницип€Lльного служащего моryт
также предусматриваться квалификационные требования к специ€tльности,
направлению подготовки.

3. fuя замещениrI должносте! муниципальной с.гrужбы устанавливаются
следующие типовые кваJIи фикационные требования :

1) к уровню профессион€tльного образования: н€tлиIIие высшего
профессион€tпьного образования - дJUI высшей, главной и ведущей групп
должностей; наличие высшего или среднего профессион€UIьного образования
- дJIяI старшей и младшей групп должностей;

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ€lлъности:
по высшим должностям муниципалъной службы - стаж муниципа_гlъной

с-ггужбы не менее двух лет или стаж работы по специ€lJIъности, направлению
подготовки не менее пяти лет;

по главным должностям муниципалъной службы - стаж муниципалъной
СЛУЖбЫ Не МеНее ОДНОГО года или стаж работы по специ€tпьности,
направлению подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
СЛУЖбЫ Не МеНее ОДНОгО гоДа или стаж работьт по специ€tльности,
направлению подготовки не менее двух лет;

4. Квалификационные требования к стажу муниципаrrъной службы или
стажУ работЫ по спецИЕtлъности, направлению подготовки для aЬraщ."",

службы старшей и младшей групп не

5. При определении стажа муниципалъной службы в цеJUIх настоящей
статьи )лIитывается также стаж работы на должностях государственной
цражданской службы соответствующих должностных групп и приравненных



к ним должностях военной службы и должностях федеральнойгосударственной службы иных видов.
6. Щополнительным требованием к кандидатам на должностъ

руководителя исполнителъного комитета, н€вначаемого по контракту,
устанавливается нЕtличие опыта управленческой деятельности не менее пятилет, Под управленческой деятелъностъю в настоящейчасти понимается работа на , должностях руководитеJUI, заместитеJUI
РУКОВОДИТеЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ, ГОСУДаРСТВеННОГО ОРГаНа, МУницип€uIъного
органа, а также должностях руководителей пх структурных подразделений.
,,щополнительные требования к кандидатам на должность руководителяисполнительного комитета, назначаемого по контракту, моryт быть также
установлены уставом муницип€tльного образования.

7, Щля лиц, имеющих дипломы специ€lлиста или магистра с отличием, втечение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаютсякваrrификационные требов ания к стажу муниципалъной слryжбы или стажу
работы по сIIециЕrльности для замещения ведущих должностеймуниципалъной службы - не менее полугода стажа муниципальной службы
или одного года стажа работы по специ€lльности.

7. клАСсныЕ чины мунициIIАльных слу}ItАщих

1. Классные чины присваиВаются мунициП€UIьныМ служащим и
ук€}зывают на соответствие уровня профессиональной подготовки
мунициП€tльныХ служащИх квалификационНым требованиям дJUI замещениrI
должностей муницип€tльной службы.

2, Муницип€lпьным служащим присваиваются следующие кJIассные
чины:

замещающим высшие дьлжности муниципалъной
действителъный муниципалъный советник I, II или III класса;

замещающим главные должности муниципалъной

службы

муниципальный советник I, II или III класса;
замещающим ведущие должности муницигrаrrьной

муниципалъной службы I, II или III класса;

службы

службы - советник

замещающим старшие должности муниципЕUIъной службы - референтмуниципалъной сrryжбы I, II или III класса;
замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь

муниципальной службы I, II или III класса.
3. отнесение должностей муниципальной службы к вышеуказанным

группам осуществляется в соответствии с Реестром должностей
муниципа-пъной службы в Республике Татарстан.
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. LПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВп{шиципАльныМ сJfужАщим и их сохрднЕниrIпри пхрЕводЕ муниципдлiных служАщих нА иныЕдолжности пш.rrиципллiноlzблужвы и при увольнЕ ниис м)rниципАльной с.шужвьi
1. Классные чины присваиваются муницип€tлъным служащимпоследователъно, в соответствии с замещаемой должностъю муниципальнойслужбы в пределах группы должностей муниципа,rъной службы, с )пIетомУСТаНОВЛеННОЙ ПРОДОЛЖИТеЛЪНОiти пребЙания в предыдущем классномчине.
2. Классный чин может быть первым или очередным.з, Муницип€UIъныМ служащим, вперВые н€вначаемым на должностъмуниципа,гrъной службы определенной 

"руrr.r"r, 
присваивается классный чинIII класса.

4. tIр, поступлении на муницип.лъЕую службу |ражданина, имеющегокгrассный чин федералъной '"о.удчр.твенной ' 
|ражданской службы,дипломатический ранг, воинское или специ€tльное звание, классный чинГОСУДаРСТВеННОЙ ГРаЖДаНСКОй слryжбы Ресгryблики Tu.up"rur, или иногосубъекта Россий.ской Федер ации, квалификационный разряд муниципалънойсrцrжбы' первый uоа..о"iй чин присваивается ему В соответствии сзамещаемой должностъю в пределах цруппы должностей муниципалъной

СЛУжбы. 
J -- -ч,д,^\ддччrчIl

5, Для целей присвоения муницип€шьному служащему кJIассного чинав соответствии с частъю 4 настоящей статъи применяются установленныесоотношение квалификационных рiврядов и классных чинов муниципалънойслужбы, соотношение должностей муниципальной службы в Ресгryбликетатарстан и должностей государственной цражданской службы РеспубликиТатарстан, соотношение классньIх чинов государственной гражданскойслryжбы Республики Татарстан и кJIассных чинов федеральнойгосударственной гражданской слц,жбы, государственной гражданскойслужбЫ иногО субъекта Российскъй ФЪдерации, а также соотношениеЮIассных чиноВ федералъной государствЬнной гражданской с.гцrжбы,дипломатических рангов, воинских и специzlлъных званий.6, Если с }цIетоМ предусмотренного частъю 5 настоящей статьисоотношения должностей, классных чинов и квалификационных р€врядовприсваиваемый в соответствии с,частъю 4 настоящей статьи кJIассный чинмуниципалъной с.гryжбы ниже..имеющегося у муницип€lльного служащегокJIассного чина федеральной государсr".""оЙ гражданской службы,дипломатического ранга, воинского или специztльного званиrI, кJIассного чипагосударСтвенноЙ гражданской службы Республики ТЙ;*" или иногосубъекта Российской Федерации, квалифи*uц"о-""о.о разрядамуниципальной службы, муниципutльному служащему присваив аетсяКЛаССНЫЙ ЧИН Не НИЖе ИМеЮЩеГОСЯ У 
'у""цЙ.r€tлъного служащего классногочина федералъной госудьрственной гражданской Слцrжбы, дипломатического

ранга, воинского или специЕrльного звания, кJIассного чина государственнойгражданской с,гryжбы Республики Татарстан или иного субъекта РоссийскойФедерации, квалификационного разряда муниципалъной службы, но не вышекJIассного чина 1 класса в пределах группы должностей муниципалъной



службы, к которой относится замещаемая им должностъ муниципалънойсrryжбы.
7 - При присвоении мунициПЕшIьномУ служащемУ В последующемочередного классного чина }п{итывается продолжительностъ пребывания всоответствующем классном чине федеральной государственной гражданскойслужбы, дипломатическом ранге, воинском или специ€lJIъном звании,кJIассном чине государственной |ражданской службы Республики Татарстанили иного субъекта Российской Федерации, квалифи*чц"о"rо, рtврядемуниципалъной службы.
8. Первый классный чин присваивается муниципztльному служащемупосле успешного завершения испытания ) а если испытание не

устанавливапосъ, то не ранее чем через три месяца после назначенlulмуницип€lльного служащего на должность муниципалъной службы.9, МинИмалъные срокИ пребывания ; кJIассных чинах секретаря и
референта муниципалъной сrryжбы 2 и 3 кJIассов составляют один ГоД,советника мунициПа_гrьноЙ службЫ и муницип€lJIьного советника 2 и зкJIассов - два года, действителъного муницип€UIъного советник а 2 и3 классов- один год. Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта,советника муниципа-rrъной службы, муЕициП€UIъного советника и
действителъного муницип€UIьного советника 1 кJIасса не устанавливаются.Повышение в кJIассЕых чинах указанных муницип€Lльных служацих
возможнО прИ их переводе на вышестОящие должности муниципа.гrьной
сrryжбы соответствующей группы.

10, Срок пребываниrI в присвоенном кJIассном чине исчисJUIется со д}UIего присвоения.
11, .Щнем присвоениrI кJIассного чина считается день при}UIтия решениrI оприсвоении кJIассного чина. В случае присвоения кJIассного чина по

результатам кв€lлификационного экзамена днем присвоениrI юIассного чинасчитается день сдачи муницип€lлъным служащим
экзамена.

квалификационного

|2, Очередной классный чин присваив ается муници.,€rлъному
служащему по истечении срока, установленного для прохождениrI
мунициПальной слryжбЫ В предыдУщеМ классноМ чине, при надлежаттIем
исполнении муницип€lлъным служащим своих служебньтх обязанностей ипри условии' что он замещает должность муниципалъной Слryrжбы, длякотороЙ предусмОтреН классный чин, равный или более высокий, чем
классный чин, присваиваемый муницип€lльному служащему.

13, Очередной кгrассный чин не .rр"""u""ается муницип€lлъным
СЛУЖаЩИМ, ИМеЮЩИМ ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗыскания, а также муниципЕlлънымслужащим, в отношении которъж проводится слryжебнм
проверка или возбуждено уголовное дело.

14, В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципалъной
службе классный чин муницип€tльному служащему может быть ,,рисвоен:

1) до истечения 9рока, установленного частъю g настоящей статъи
для прохождения муниципалъной с;ryжбы в соответствующем кJIассном
чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в ранее присвоенном
кJIассном чипе, не выше очередного кJIассного чина, соответствующего этой
группе должностей муницип€tлъной службы;



2) на однУ ступенъ выше без соблюдения последовательности KJIaccHbIx
чинов в пределах группы должностей муниципа.пьной службы, к которой
относится замещаемая должностъ, - 1 кJIасса - муницип€rлъному служащему,
имеющему класоный чин 3 кJIасса, но не ранее чем по истечении срока,
установленного частью 9 настоящей статъи для прохождения муниципальной
службы в соответствующем кJIассном чине з класса.

15, При н€tзначении муницлпaльного служащего на более высокую
должностъ муниципа-гrьной службы в пределах прежней группы должностейему может быть присвоен очередной классный чин, aarr" истек срок его
пребывания В предыдУщеМ кJIассном чине, установленный частъю g
настоящей статьи.

16. Пр" нЕ}значении муницип€lдьного служащего на должностьмуниципальной службы, котор€и относится к более высокой группе
должностей муницип€tлъной службы, чем замещаем€ш им ранее, указанномуслужащему присваивается кJIассный чин, являющийся в соответствии со
статьей 9 Кодекса первым для этой цруппы должностей муниципалъной
Сrry,жбы, если этот классный чин выше кJIассного чина, который имеет
муниципальный служащий. В указанном Сл}п{ае классный чин присваивается
беЗ соблюдениЯ последоВателъности и без rIета срока пребывания в
предыдущем кJIассном чине.

17. Муницип€UIьным служащим, замещающим должности
муниципа-rrьной службы на определенный срок полномочий, за искJIючением
муницип€lпьных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, относящиеся к высшей группе должностей муницип€rльной службы,
классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится в порядке, установленном дJUI сдачи
квалификационного экзамена государственными |ражданскими служащими.18. Классные чины муниципzшъным служащим присваиваются
органом и (или) должностным лицом местного самоуправления,
уполномоченным на то Уставом муницип€tлъного образования или иным
муницип€шIьным правовым актом, по представлению непосредственного
руководителя муницип€LIIьного служащего.

19. Порядок внесения представлений о присвоении муницип€rльному
служащему кJIассного чина и переченъ прилагаемых к нему дочдментов
устанавливаются муниципальныйи правовыми актами.

20. Решение о присвоении муницип€lлъному служащему классного чина)
за искJIючением сл)лаев, ук€}занных в части 13 настоящей статьи, должно
быть пришIто в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведения кваrrификационного экзамена;
2) сО днrI внеСенvIя преДставления о присвоении классного чина со всеми

необходИмьfмИ документами в ,орган или должностному лиЦу местного
самоуправлениrI, уполноМоченныМ присваивать классные чины, - при
присвоении юIассного чина без квалификационного экзамена.

2I. Пр" переводе муницип€LJIьных служащих на иные должности
мунициПальной службы, а также при увольнении с муниципальной слryжбы
присвоенный муницип€rлъному сJrужащему классный чин сохраняется.
При нЕвначении муниципашьного служащего на другую должность



мунициПuLпъной с-гryжбЫ присвоенный емУ классный чиН сохраняется доприсвоениrI в установленном порядке очередного классного чина.
22, СведениЯ о присвоении муницип'льному служащему кJIассного чина

вносятсЯ в личное делО и трудоВую книЖку муниЦиII€LльноГО СJý/жащего.
9. СОХРАНЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ КЛАССНОГО ЧИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Присвоенный классный

служащим
службы

при освобождении от
чин сохраняется за муницип€Lпъным
замещаемой должности муниципальной

и увольнении с муЕиципальной службы (в том числе с
выходом на пенсию), а также при поступлении на
муницип€rлъную службу вновь.

2. IIр, назначении муницип€lльного служащего на друryю должностьмуниципальной сrryжбы присвоенный ему классный чин сохраняется
до присвоения в установленном порядке очередного кJIассного чиЕа.

З. ЛишеНие присВоенногО кJIассноГо чина возможно по решению суда в
соответствии с федеральным закоЕодательством.

10. ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Муницип€uIьный служащий имеет право на:
1) ознакомление с док)rментами, устанавливающими

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвиж енuIя по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых дJUI
исполнения должностньIх обязанностей;

3) оплату труда И другие выплаты В соответствии с трудовым
законодательством, законодателъством о муницип€tльной службе и трудовым
договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходныХ днеЙ И нерабочиХ пр€вдничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

5) поJý4Iение в установленном порядке информации и материалов,
необходИмьIХ дJUI исполнениrI должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятелъности органа местного
самоуправлени,I, избирательной комиссии муницип€lльного образования;

6) уrастие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муЕиципальной службы;

7) полr{ение дополнительного профессионалъного образования в

о профессион€lльной деятелъности и другими документами до внесениrI их в



10) объединение, вкJIючая право создавать профессионЕlльные союзы,NIя защитЫ своиХ прав, соци€tльНо-эконоМическиХ и профессион€tлъных
интересов;

11) рассмотрение индивиду'льных трудовых споров в соответствиис трудоВым законодательством, защиту своих прав и законньIх интересов намуниципальной службе, включ.ш обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2. Муниципалъный служащий, за

сJý/жащего, замещающего должностъ
исключением муницип€LIIьного

Руководителя исполнительногокомитета КудашеВскогО сельского поселения (далее Руководителъ
исполнительного комитета) .rо контракту, вправе с предварителъным
писъменным уведомлением представитеJUI нанимателя 

- 
фабЪтодателя)выполнятъ иную оплачиваемуIо работу, если это не повлечет за собой

конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федералъным законом <<омуниципальной службе в Российской Федерацип>.

11. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Муниципutлъный служащий обязан:
1) соблюдатъ Констиryцию Российской Федерации, федералъныеконституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые

акты Российской Федер ации, Констиryцию Ресгryблики Ъuruр"rurr, законы ииные нормативные правовые акты Республики Татарстан,
Устав муницип€tJIьного образованиrI и иные муницип€tльные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

2) исполшIть должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

з) соблюдатъ при исполнении должностньIх обязанностей права,
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,национ€шIьности' языка, отношения к религии и других обстоятеп"aЪ", а
также права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органах местного самоуправления,
аппарате избирательноЙ комиссии муницип€lJIьного обр*о"u"",
правила внутреннего трудового распорядка, должностIIую инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;

5) поддеРживатЬ уровенЬ квалификации, необходимый для надлежащего
исполнениrI должностных обязанностей;

6) не разглашатЪ сведения, составляющие государственIIую и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему
известными," связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведени,I, касаюЩиеся часТной жизни и здоровья |раждан иJIи затрагивающие
их честъ и достоинство;

7) беречь государственное и муниципЕlJIъное имущество, в том числе
предоставленное ему длЯ исполнеНия должНостЕых обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации свед€ния о себе и членах своей
семъи;



9) сообщать представителю,нанимателя фаботодателю) о выходе изгражданства Российской Федерации в день выхода из |ражданстваРоссийской ФедерациИ или О приобретении гражданства иностранного
государства в денъ приобретения |ражданства иностранного государства;

10) соблюдать оцраничения, выполнять обязателъства, не нарушатъзапреты, которые установлены Федер€Lлъным законом <<О муниципальной
службе в Российской Федерации>> идругими федера-гrьными законами;11) уведомлятъ в .r"."r.""ой форЙе своего непосредственного
начальника о личной заинтересованности при исполнении должностнъIхобязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципалъный служащий 
". вправе исполнrIтЬ данное емунеправомерное порrIение. При полrIении от соответств).ющего

руководитеJUI порrIения, являющегося, по мнению муницип€lлъного
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должьн представитъ
руководителю, давшему порr{ение, в письменной форме обо."о"u"".
неправомерности данного порlпrения с указанием положений федеральньпсзаконов и иных нормативных правовых актов Российской 

- 
Феiер ации)законов и иных нормативньrх правовьrх актов Республики Татарстан,

муницип€}лъных правовых актов, которые моryт быть нарушены при
исполнении данного порl.rения., В случае подтверждениrI руководителем
данного Порlпrениlt в письменной форме муниципальный служащий обязан
отказатъся от его исполнения. В слrIае исполнениrI неправомерного
порrIенИrI муницИпалъный служащИй и давШий это ПОр)rurение руководительнесут ответственность в соответстtsии с законодательством Российской
Федерации.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
муниципАльног о слу}ItАщЕг о

1. Муницип€lJIьный служащий обязан:
1) ИСПОЛНЯТЬ ДОЛЖНОСТные обязанности добросовестно, на высоком

профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическими юридическим лицам и организациям, не ок€вывать предпочтение каким-

либо общественным или религиозным объединениrIм, профессион€lпъным
илИ социЕtльныМ |руппам, IражданаМ И организациям и не допускатъпредвзятости В отношении таких объединений, |рупп, организаций и
граждан;

3) не совершаТъ действия, связанные с влиянием каких-либо личньIх,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностньIх обязанностей;

4) соблюдатъ нейтратrъностъ, искJIюч€lющую возможность влияниrI на
свою профессион€tльную служебную деятельностъ решений политиIIеских
партий, Других общесiвенных И религиозных Ьбъединений и иных
организаций;

5) проявлять корректностъ в обращении с|ражданами;
6) проявJUIть уважение к нравственным обычаям и традициям народов

Российской Федер ации1'



межконф ессион€Lлъному

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
реtryтации или авторитету муниципЕUIьного органа.

2, Муницип'пъный служатций, являющ"И., руководителем, обязан не
ДОгý/скатЬ сл)даи приIIужДениЯ мунициПЕlJIъных служащих к )п{астию вдеятельности политических партий, Других общественных и религиозныхобъединений.

13. огрАничЕнI4fl, связАнныЕ с муниципАльноЙ
служБоЙ

1) ПРИЗНаНИ'I еГО НеДеесПособным или о|раниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осужД ения егО к нак€ваНию, исключающему возможность исполнениrI
должностных обязанностей по должности муниципалъной службы, поприговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохОждения процедуры офЬрмлениrI дошуска к сведениrIм,составляющим государственную и иную охраняемую федерйъ""rr"законами тайну, если исполнение должностньIх обrau"rпостей по должностимуниципалъной службы, на замещение которой претендует гражданин, илипо замещаемой муницип€lльным служащим должности муниципальной
службы связано с исполъзованием таких сведений;4) наличия заболевания, препятствующего поступлению намунициПЕrлънуЮ службУ илИ ее прохождению и подтвержденного
закJIючениеМ медицинского учрежденшI. Порядок прохождениrI
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключениrI
медицинского учрежденшI устанавливаются уполномоченнымправителъством Российской Федерации федералiным органом
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства фодители, супруги, дети, братъя,
сестры, а также братъя, сестры, родители, дети супругов и супруги летей)с Главой мунициП€tJIьного 

- 
образов ания, который возглавляет

исполнителъный комитет, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной rIодчиненностъю
ПОДКОНТРОЛЪНОСТЬЮ ЭТОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ИЛИ С МУНИЦИП€UIЪНЫМ
служащим, если замещение должности муниципальной службь: связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностъю одного из них
другому;

6) прекращениrI |ражданства Российской Федерации, .,рекращениrI
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
|ражданин имеет право находиться на муниципалъной службе, приобретениjIим гражданства иностранного государства либо полr{ения им вида на

муниципaльную службу, а
на муниципальной службе в

который возглавляет

7) 1^rитывать кулътурные и иные особенности
соци€rльных црупп, а также конфессий;

8) способствовать межнацион€rльному и
согласию;

1. Гражданин не может быть пришIт на
муниципалъный служащий не может находитъся
сJцлае:

рЕlзличных этнических и



жителъство или иного цокумеFIта, подтверждающего право на постоянное

i".#;Ж*УТ#;'О""t'Й;ёЬ"""J.Ьiр"rориииностраЕногоРосЪиtЪкой-Федер"i;;;1*;:;..ffi;"ИКОМ r.*ду"uродного дЪ.о"орч

"-"1?,Н:?":х}ж**й;";"#;"ж"*ъ##ж:"i:*ff хr
-й.Ь:":r""Тffir1"'"u иносТранного государства (иностраннъгх
явJUIется гращданиноr'""' СЛlПТаеВ, КОГДа 

'Уrr"ц".rалъный слryжащий
МеЖДУЕар"у:: 

a"говора,"Н"r'##Ё;"оuчТjЗТ#: 
- участника

иносТранный гражданиЕимее" 
";;;;;;:::::ii: " 

сооТВеТствии с которымBj ПРеДставления .r,"'"" 
ПРаВО НаХОДИТЪСЯ На МУНИЦИПаЛЪной слryжбе;СВедений'р".,о"ry'о""""'#;}#Ь"#ffiЪЪ 

Л" 
lu"*oo*o оЬ*""*

9) непредставления предусмотреннъж Федера-гlъным з
а'.КrЖ#",'*;3r'Ъ"ц".,а-гrънойслужбеuро.ъ"oxЖ"Ь.Ъ;"Жfr:
противодействии*ооr'.,#:Зж:у"-Ёjr-хý"#iх;*ili3.1."я
или представления заведомо Еедостоверных или неполн.ПОСТУПЛеНИИ Еа муниципалъIIую службу; 

ОrЛ ИJlИ НеПОЛНЫХ Сведений при
_ 10) непредставления

,Ч".*т#ъ"Ё;ffi *"'о,о!ТЁБifr 
,,-Нý^Ё;r#;r*#Т"Ь# j

11) приз_наниrI его Ее прошедшим военную службу по призыву, не имеяff;.#?;JЪ;Н#l', " 'ОО'"Ъ'..""" с закIIючением призывной
контракту). 

дlvrr,llДJ'lýflием 
Iраждан, прошедших Boeш{ylo службу по

".""?;"TH#iJ"-;;r#* 
быть Еа}Значен на должностъ руководитеJuI

не может замещатъ о**"iЩi ъЁТ"хЖ; ТН:ffi.Jii:х;;ffifllfпо KoIrTpaKTy в с,цд{аg близкого родства или свой.""u 1родители, супруги,дети, братъя, сестры, а также брur"r, a..-rpur, род"r"о", дети супругов)с Главой муницип'лъного образования <<кудашевское селъское поселение).3. Гражданин не ,оЙ._ 
_!ытъ ;р;;; на муниципаJIъную службуПОСЛе ДОСТИЖеНИЯ ИМ ВОЗРаСТа 65 ЛеТ - Й;;;"Еого возраста, установленногодJш замещениrI должносrй rlгуrr"ципалъной службы.

14, зАIIрЕты, связАнныЕ с I}fуниципАльноЙ служвоЙ
."r*l*Зri"JЙ.Ъ:Ж;"*еНИеммуниципалънойслужбымуниципЕuIъному

1) замещать должностъ муниципалъной службы в сJryчае:h а] избрания или ,r*"urъr,й*';; ""i}"'Tj^:ж.:,'^-

iЖffi:о"',"*т:ч"Jff;жк*ъ#_}*#ffi,d:ft#
службы;

б) избрания илиназначен ия намуницип€tлъ
.В) избрания на 

"";;;;;;;#f'T'::j:"Y'должностъ;професси";;;;;"^;-;:;Т:rН.":"':"о":#о"ЁJЁЖ:"Ъ"Т"ff;



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,

аппарате избирателъноЙ комиссии муницип€tльного образования;

2) заниматься предшринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организациеiL или

в управлении некоммерческой организацией (за искJIючением r{астиrl в

управлении шолитической партией; уIастия 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 ук€ванными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождения В состав их

коллеги€IJIьньIх органов управления с разрешения IIредставителя наниматеJIя

фаботодатеJUI) в порядке, установленном муниципЕlJIъным правовым актом),

кроме сJIучаев, предусмотренньIх федера-пъными законами, и слуIаев, если

Участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации от имени органа местного

самоуправления;
3) быть поверенным или представителем по делам третъих лиц в органе

избирательноЙ КОМИССИИ МУНИЦИП€LIIЬНОГОместного самоуправлениrI, изоирательнои комиOgии муrrrrциrr,lJlDпчl\J

образованчIя, вкоторых он замещаеТ должность муницип€lльной службы либо

которые непосредственно IIодчинены или подконтролъны ему, еспи иное не

предусмотрено федералъными законами;
4) полу{ать в связи с должностным положением или t] UlJязи U

исполнением должностных обязанностей вознаграждениrI от физических и

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату

рЙвлечениЙ,, отдьIха, транспортных расходов и иные вознаграждения),

Подарки, поJцлIенные муницип€tльным служащим в связи с протокопьными

мероприrIтиями, со служебными командировками и с другими

официалъными мероприятиrIми, призн€lются муниципaльной собственностью

ИпереДаЮТсЯМУницип€lJIъныМсЛУжаЩиМпоакТУВорганМесТного
самоуправлениrI, избирателъную комиссию, в которых он замещает

должность муницип1лъной службы, за искJIючением сл)лIаев,

установЛеЕньIх Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федератдии;

5) выезжать В командировки за счет средств физических и юридических

лиц, за искJIючением командировок, осуществJUIемьIх на взаимной основе

по договоренности органа местного самоуправления, избирательной

комиссии муницип€lJIьного образования с органами местного

самоуправления, избирательными комиссиlIми других муниципЕtльных

образовани4, атакже с органами государственной власти и

органами местного самоуправлениrI иностранных государств,

международными и иностранными некоммерческими организатIиями;

6) использовать в цеJUIх, не связанньгх с исполнением должностных

обязанностей, средства матери€tльно-технического, финансового и иного

обеспечения, другое муницип€tльное имущество ;

7) разглашатъ или исполъзовать в целях, не связанньIх с муницип€шьной

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федера;tьными законами

положением или связи



к сведениям конфиденци€lJIьного характер а) или сrryжебную информацию,

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные выск€вывания, суждениrI и оценки, в том числе

в средствах массовой информации, в отношении

местного самоуправления, избиратепьной комиссии и

это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без IIисьменного рЕtзрешения Главы муниципчlльного

образования <<кудашевское селъское поселение) награды, почетные и

специальные звания (за исключением науrных) иностранЕых государств,

международных организаций, а также политических партий, других

общественных объединений и религиозньIх объединений, если в его

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными

организациrIми и объединениями;
10) использоватЪ преимуЩества должноСтного попожения дJUI

,rр.д""iборноЙ агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

11) исIIользоватъ свое допжностное положение в интересах

политических партий, религиозньIх и Других общественных объединениЙ, а

также публично выражать отношение к ук€ванным объединениям в качестве

муницип€lльного сJIужащего ;

|2) создавать в органах местного самоуправлени,I, иньIх муниципаJIьных

органах структуры политических партий, репигиозных и других

оЪщественных обiединений (за искJIючением профессионzшьЕых союзов, а

также ветеранских и иных органов общественной самодеятепъности) или

способствовать созданию ук€ванных структур;

13) прекращать исполнение должностных

урегулирования трудового спора;

iц)- входить в состав органов управления, попечительских или

наблюдателъных советов, иных органов иностранных некоммерческих

неправителъственных организаций и действующих на территории

Российской Федерации их структурных подрЕвделений, _если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации иIlи

законодательством Российской Федер ации;

15) заниматься без письменного разрешенLш представителя наниматеJuI

(работоДатеJuI) оплачиваемоЙ деятельНостью, финансируемой

искJIючительно за счет средств иностранных государств, международных и

иностранных организаций,иностранных граждан и лиц без гражданства, если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации

или законодателъством РоссийскоЙ Федерации,

2. Муницип€tJIьный служащий, замещающий должнос"" Ру1:::оi::з
исполнительногокоМитеТапоконтракТУ,НоВПраВеЗаниМатьсяинои
оплачиваемои деятелъностью, за искJIючением преподавательской, науrной и

иной творческоЙ деятелъности. При этом преподавательск€UI, научна,lI и иная

творческая деятельностъ не может финансироватъся искJIючителъно за счет

средств иностранных государств, международных и иностранньIх

организаций, иностранных цраждан и лиц без гражданства, если иное Ее

предусмотрено международным договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федерации, Муниципа,гlьный сJrужащий,

замещающий должность Руководителя исполнительного комитета по

деятелъности органа
их руководителей, если

обязанностеЙ в целях



контракТУ'неВIIраВеВхоДиТьВсосТаВорГаноВУпраВЛения'шопечиТелъских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих

неправителъственных организаций и действующих на территории

Российской Федерации их структурньгх подразделений, _если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации или

законодателъством Российской Федерации,

з. Гражданин после уволънения с муниципальной службы не вправе

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц

Ъ".д."- конфиденци€LJIьного характера или служебную информацию,

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей,

4. Гражданин, замещавший должность муницип€rjlъной службы,

вкJIюченную в переченъ должностей, установленный нормативными

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после

увопьнения с муниципалъной службы не вправе замещатъ на условиях

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной

организации рабоry на условиях гражданско-правового договора в сл)даях,

предусмотренных 
- 
федiраrrьными законами, если отдельные функции

муницип€UIьного (административного) управления данной организацией

входили в должностные (служебные) обязанности муницип€lльного

arry*u*a.o, без согласия соответствующеЙ комиссии по соблюдеЕию

трьбований к сrryжебному поведению муницип€шъных служащих и

уреryлированию конфликта интересов, которое дается в порядке,

устанавЛиваемоМ нормативными правовыми актами Российской Федерации,

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнЕUI

заинтере.о"u""Ь.ть (прям ая или косвенная) лица, замещающего должность,

замещение которой ,rр.ду.rатривает _обязанностъ 
приниматъ меры по

предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет ипи может

повлиrIть на надле*ъщaa, объективное и беспристрастное испопнение им

должностных 1фж.б"ых) об"занностей (осуществление полномочий),

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность полr{ени,t

доходов в виде деЕег, иного имущества, в том числе имущественньIх прав,

успуг имущественного характера, результатов выполненнъIх работ или

каких-либо выгод (преимучеств) лицом, ук€ванным в части 1 настоящей

статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве ипи свойстве лицами

(родителями, супругами, детьми, братъями, сестрами, а также братъями,

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и

(или) лица, "о.rо"щ"Ь 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями,

з.ПредотвраЩениеилиУреryЛироВаниеконфликтаинтересоВМожеТ
состоять в изменении должностного или служебного положени,I

муниципzUIьного сJIужащего, являющегося стороной конфликта интересов,

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды,

явившейся причиной возникновения конфликта интересов,



4.ВсЛуIае'есЛиВлаДениелицоМ'ЗаМеЩающиМДоЛжностЬ
мунициПальной службы, ценнымИ бумагамИ, акци,Iми (допями )лIастия,

п€lями в уставных (складочньф капиталах организаций) приводит или может

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать

принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных

(складочньгх) капит€rлах организаций) в доверительное управление в

соответсТвии С гражданСким закОнодателЬством РоссийскоЙ Федерации,--- 
;. йЪ.rр"""r". муницип.льным служащим, являющимся стороной

конфликта интересов, мер шо предотвращению или урегулированию

конфликта интересов является rrравонарушением, влекущим увольнение

муниципЕUIъного сJrужащего с муницип€lльной службы.

6. Представителъ нанимателя фаботодатель), которому ст€л,ло известно о

возникновении у муницип€lJIьного сJIужащего личной заинтересованности,

KoTopE}rI приводит или может привести к конфликту интересов, обязан

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов' вплотъ до отстранениrI этого мунициП€lльного служащего от

замещаемой должности муницип€tльной службы на период уреryлирования

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все

BpeMrI отстранения от замещаемой должности муницип€tльной службы,

7 . Непринятие муницип€tльным сJrужащим, являющимся представителем

наниматеJIя, которому ст€tJIо известно о возникновении у IIодчиненного ему

муницип€tпъного служащего личной заинтересованности, котор€ш приводит

или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или

уреryлированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим

увольнение мунициII€tльною служащего, являющегося представителем

нанимателя, с муницип€lJIьной спужбы,

8. Дпя обеЪпечениЯ соблюдеНия муниципаJIьными служащими общих

принциПов сJIужебного поведения и урегулировани,I конфликта интересов

в органе местного самоуправпения, аппарате избирательной комиссии

муницип€tльного образования в порядке, опредеJUIемом нормативными

правовыми актами Ресгryблики Татарстан и муниципалъным правовым актом,

моryт образовыватъся комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципЕlJIъных сJIужащих и уреryлированию конфликтов

интересов.

15.1 IIрЕдстдвлЕниЕ свЕдЕний о рдзмЕщЕнии
ИНООРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО_

тЕлЕкомм)rникдционной сЕти (интЕрнЕт>

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

(Интернет), на которъIх

должности муниципалъной
информационно-телекоммуникационноЙ сети

цражданин" претендующий на замещение

службы, муниципаJIьный служащий р€вмещ€ши общедосryпную

информацию, а также данные, позвопяющие их идентифицировать,



искJIючением Сл)п{аев р€rзмещеЕиrt общедосryгlной информации в рамках
исполнеНия должНостньIХ обязанЁостей муниципЕtпьного сJrужащего,

2. Сведения, укЕванные в части 1 статьи, представляются гражданами,

претендующими на замещение должности муниципапьной службы, при

поступлении на муниципапьную службу, а муницип€rпьными служащими - не

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, укжанные в

части 1 настоящей статъи, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федер ации.

з. По решению шредстаЬитеJIя нанимателя уполцомоченные им

муницип€lJIьные служащие осуществляют обработку общедоступной

информации, р€вмещенной претендентами на замещение должности

,у""ц"rrЕlльноЙ службы и муницип€tпьными сJrужащими в информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет)) а также проверку достоверности и

полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи.

1б. прЕдстдвлЕниЕ свilдшниЙ о доходдх, рд,сходдхо
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗДТЕЛЬСТВДХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ьржтЕрА

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципzrльной

службы, вкJIюченных в соответствующий перечень, муницип€lльные

сJIужащие, замещающие указанные должности, обязаны представJUIть

представителю нанимателя фаботодателю) сведения о своих доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущесТвенIIого характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей. Указанные сведения представJUIются в порядке, сроки и по

форме, которые установлены для представлениrI сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера государственными

цражданскими служащими РесIIублики Татарстан,

2. Муницип€lJIьный служащиЙ, замещающий должностъ муницип€}лъной

сJrужбы, вкJIюченную В соответствующий переченЬ, обязан представлять

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены дJUI

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственными гр€Dкданскими служащими

Республики Татарстан.
з. Контроль за соответствием расходов мунициIIального служащего,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей I4x доходам

осуществляется в порядке, гrредусмотренном Федералъным законом (о
прЪr""олействии коррупции> }LФедеральным законом от 3 декабря2OL2 года

lтszзо-оз (о контроле за соответствием расходов Лиц, замещающих

государственные должности, и , иньIх лиц их доходам>, нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муницип.lльными

правовыми актами
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах

имущественного характера, представляемые муницип€tJIьным сJIужащим в

соответствии с настоящей статьеЙ, явJUIются сведениями конфиденциurльного


