
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД
РВСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

рвшвниЕ Nb1

с.Петровка

О IIоложении
о муниципальной слуlкбе
в муниципальном образовании
Петровского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

в соответствии с Федералъным законом от 02.0з.2007 Jф25-Фз

<<О муниципzLльной службе в Российской Федерацип>, Федер€tльным законом

от 25.|2.2о08 J\ь273_ФЗ (О противодействии коррупции) и Кодексом

Ресгryблики Татарстан о муниципапьной службе от 25.06.2013 JфsO_зрт

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить Положение о муниципа-пъной

03 июля 2017 года

1. службе в муниципаJIьном

образовании Петровского селъского поселения DугуJ

муницип€}JIьного района Республики Татарстан (Приложение 1 ).

Петровского селъского поселения БУГУЛЬМИНСКОГОугу

2. Решение JфЗ xXxXI сессии Совета Петровского сельского поселения

от 2З декабря 201З года <Об утверждении Положения <<О муниципальной

службе в мунициrrаJIьном образовании Петровское сельское поселение

Бугульминского муницип€tльного района Республики Татарстан>>,

решение М 1 ххххu сессии Совета Петровского сельского поселения

оТ 2| июля 2а]14 ,года (о внесении изменений в решение Ns3

Xxxxl сессии Совета Петровского сельского поселения от 2з.|2.20|з

года (о Положений о муниципальной службе в муницип€tльном

Петровское поселение БУГУЛЬМИНСКОМугуобразовании Петровское селъское поселение DугуJIьминUкUм

муниципЕшьном районе Республики Татарстан>)>, решение Ns1 ХV сессии

Совета Петровского сельского поселения от 26 октября 2016 года <О

службе в муниципЕLлъном образовании Петровское сельское поселение

Бугульминском муниципаJIьном районе Республики Татарстан)считать

внесении изменений в

сельского поселениrI от
решение }ф3 XXXXI сессии Совета Петровского
2з.12.20|З года <<о Положении о муниципалъной

утратившими силу.



J.

4.

Обнародоватъ настоящее решение на информационных стеЕдах на

территории поселения и разместить на официальном портzLле

Бфльминского муниципального района в сети <<Интернет>>.

Itонтроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава муниципально
Петровского сельско Р.Ф.Ибрагимов



J\b 1 XXIII сессии
етровское сельского

я 20|'7 rода

пол
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
пЕтровского сЕльского посЕлЕниrI

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I. оБIциЕ положЕни]я

1. МУНИЦИIЬЛЬНАЯ СЛУЖБА

1. Муниципальная служба в муниципаJIьном образовании

Петровское сельское поселение Бугулъминского мунициrr€tlIъного раиона
республики Татарстан - профессиональнzш деятельность гражДаН, КОТОРаЯ

осущестВляется на постоянноЙ основе на должностях муниципальной службы,

замещаемьж путем заключения трудового договора (контракта).

2. МуниципаJIьная служба осуществляется на штатных должностях
в агIпарате Совета Петровского сельского поселения, Исполнительном
комитете Петровского сельского поселения Буryльминского муницип€tпьного

района Республики Татарстан (далее - органы местного самоуправления).

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Правовые основы муниципальной службы в Республике Татарстан

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон

от О2 марта 2оо7 года J\ъ25_ФЗ (О муниципальноЙ службе в РоссийскоЙ
Федерации> (далее - Федеральный закон кО муниципальной службе

в Российской Федерац"">>), Федера-llьный закон от 25 декабря 2008 года Jф273_

Фз (о противодействии коррупции) (далее - Федеральный закон (о
противодействии коррупции>) и другие федеральные законы, иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики
татарстан' Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе от

25.06.20t3 года J\ь5O-зрТ (далее - Кодекс о муниципальной службе), законы

Республики Татарстан, иные нормативные правовые акты Республики

Татарстан,
поселения

устав муницип€tльного образования Петровского сельского

Буryльминского муниципального района Республики Татарстан

(далее - Устав муниципального образования), решения, принятые на сходах

граждан, настоящее Положение и иные муницип€Llrьные правовые акты.

2. На муниципаJIъньIх служащих распространяется действие трудовогО

законодателъства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом

<<О муниципальной службе в Российской Федерации>.

1



11) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединениil,, а также публично
выражать отЕошение к укaванным объединениям в качестве муницип€tльного
служащего;

.12) создавать в органах местного самоуправления, иных муницип€шьных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за искJIючением профессион€tпьных союзов, а также ветеранских
и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию

ук€ванных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях

урегулирования трудового спора;
14) входитъ в состав органов управленшI, попечительских или

наблюдателъных советов, иных органов иносц)анных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подр€tзделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя 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 Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должностъ Руководителя
исполнительного комитета по контракту, н€ вправе заниматься инои
оплачиваемой деятелъностью, за искJIючением шреподавательской, нау^rной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключителъно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без |ражданства, если иное не шредусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодателъством
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность
Руководителя исполнительного комитета по контракту, не вправе входить в
состав органов управления, попечителъских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурньж
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Ро ссийской Ф едер ации или, законодательством Р оссийской Федерации.

З. Гражданин после увольнения с муниципальной сrryжбы не вправе

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциаJIьного характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

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

условиях |ражданско-правового договора случаях, предусмотренных



t2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе
представляемых в

и обязательствах имущественного характера,

соответствии с частью 10 настоящей статьи,

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики ТатарСТаН.

. 13. При выявлении в результате проверки, осуществленноЙ в сооТВеТСТВИИ

с частью |2 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом,

замещающим должность Руководителя Исполнительного комитета

по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязаннОстей,

которые установлены Федеральным законом от 02.0з.2007 J\ь25-Фз

"О муницип€tлъной сlryжбе в Российской Федерации", ФедерЕtльным ЗаконОМ

от 3 декабря 20|2 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должЕости, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете оТДеЛЬНЫМ

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить н€uIичные Денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преДелаМИ

территории Российской Федерации, владеть и (или) польЗоВаТьСя

иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лиЦО

Республики Татарстан (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Республики Татарстан) обращается с Заявлением

о досрочном пре4ращении полномочий лица, замещающего должноСТь
Руководителя Исполнительного комитета по контракту) или примеНении
в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного
самоуправлениrI, уполномоченный принимать соответствующее решеНИе,
или в суд.

17. ПООIЦРЕНИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. За добросовестное и эффективное исполнение муниципuLlIъным

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;
4) награждение почетной грамотой или иными видами на|рад,

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

законодательством;
6) иные виды поощрениlI, установленные уставом муниципагIьного

образования и иными мунициrтаJIьными правовыми актами в соответствии с

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

настоящей статьи, устанавливаются муниципЕlJIьными правовыми актами.



муниципальным служащим муниципЕlльной службы или после ее прекращения,

но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципапьного служащего и членов его семъи ОТ НаСИЛИЯ,

угроЗ И Других неправоМерных действий В связи с исполнеЕием им

должностных обязанностей в сл)ЕIаях, порядке и на услоВИЯх, УаТаНОВЛеННЫХ

федеральными законами
2. При расторжении трудового договора с муницип€шьным служащиМ

связи с ликвидацией органа местного самоуправления,

избирательной комиссии, либо сокращением штата работников органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципutльному

служащему IIредоставляются гарантии, установленные трудовым
законодательством для работников в случае их увольнения в связи

с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
з. Уставом муниципztльного образования муницип€lльным служащим

моryт быть предоставJIены дополнительные гарантии.

21. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИIIАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. оплата труда мунициПаJIьногО служащего производится в виде

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада

муниципального сJrужащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячньIх
и иных дополнительных выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;

2) ежемесячнаjI надбавка к должностному окладу за особые УсЛОВИrI

мунйципалъной службы;'3) 
премии за выполнение особо важных и сложfiых заданиЙ, ПОРЯДОК

выIIлаты которых определяется представителем наниматеJUI фаботодаТелеМ) С

у{етом обеспечения задач и функций муницип€tльного оргаНа, исполненИlI

должностной инструкции;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;
б) единовременная выплата при предоставлении ежеГОДНОГО

оплачиваемого отпуска;
7) материаlrьная помощь.
З. Муниципzulъными правовыми актами с соблюдением требованиЙ,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, моryТ ТаКЖе

предусматриваться следуюттtrие дополнительные выплаты :

1) ежемесячн€ш компенсационная выплата муницип€Lпьным служаЩиМ За

работу в условиях ненормированного сJrужебного дня;
2) ежемесячнuш выплата муниципzllrьным сJIужащим, в оснОВнЫе

служебные обязанности которых в>qодит проведение правовой экспертизы

правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование
проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или испоЛНиТеJUI,

имеющим высшее юридическое образование (надбавка за юриДиЧесКУЮ

работу);



1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим
при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы
и увольнении с муниципальной службы (в том числе с выходом на пенсию),
а также при поступлении на муницип€tльную службу вновь.

2. При назначении муЕиципального служащего на другую должность
муниципальной сrryжбы ,присвоенный ему клаосный чин сохраняется

до присвоения в установленном порядке очередного классного чина.

3. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда В

соответствии с федеральным законодательством.

10. ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

1. Муниципztльный служащий имеет право Еа:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его шрава и

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых дJuI
исполнения должноСтных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципzLлъной службе и трудовым
договором (контрактом);

4) отдьгх, обеспечиваемый установлением нормЕLльной продолжительности

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
пр€х}дничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и матери€Lлов,

необходимых для исполнения должностньtх обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправлениrI, избирательной комиссии муниципztльного образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы;
7) полrIение дополнительного профессион€tпьного образования в

соответствии с муниципzlJIъным ,правовым актом за счет средств местного
бюджета;

8) защиту своих персон€tльных.данных;
9) ознакомление со всеми матери€tлами своего личного дела, с отзывами

о профессиональной деятельности и другими документами до внесенияих в его

9. СОХРАНВНИЕ И ЛИШЕНИЕ КЛАССНОГО ЧИНА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

своих прав, социztльно-экономических и профессионаJIьных
10) объединение, включая право создавать профессионuLльные союзы,

дJUI защиты
интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиry своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;



4. Основанием для проведения проверки подрЕвделением кадровой службы
по профилактике правонарушений является достаточная информация,
представленная в письменном виде:

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

2) регион€шьными или местными отделениями политических партиЙ, а

также зарегистрированными в соответствии с законом регион€tльными
общественными объединениями, не являющимися политическими партияМи;

3) общественным советом, созданным в соответствующем муниципЕtльном

образовании;
4) средствами массовой информации.
5. Днонимные сообщениlI не моryт служить основанием для проведениrI

проверки подрrtзделением кадровой службы по профилактике правонарушений.
6. Що проведениrI проверки подразделение кадровой службы по

профилактике правонарушений должно затребовать от муниципыIъного
служащего объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих
дней укЕванное объяснение муниципЕLльным служащим не представлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление муниципzLпьным
служащим объяснения не является препятствием для проведения проверки.

7. В слу{ае совершения муницип€шьным служащим правонарушения,
предусмотренного частью 5 или 7 статьи 13 настоящего Положения,

докJIад о результатах проверки, письменное объяснение муниципzLльного
служащего и другие материrшы передаются подр€lзделением кадровой службы
по профилактике правонарушений в комиссию по соблюдению требований к
служебному
конфликта

поведению муниципальных служащих и уреryлированию
интересов, которuш готовит рекомендации представитеJIю

наниматеJuI (работодателю) по применению к муниццпutльному служащему
дисциплинарного взыскания.

В случае совершения муницип€Lлъным служащим иного правонарушения

доклад о результатах проверки, писъменное объяснение муницип€tJIьного
служащего и другие матери€Lлы передаются подрztзделением кадровой службы
по профилактике правонарушений представителю нанимателя (работодателю).

8. При применении взысканий, предусмотренньгх статьями 13, 14 и 16

настоящего Положениъ у{итываются характер совершенного муниципuLпьным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятелъства, при
которых оно совершено, соблюдение муницип€шьным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и,исполнение им обязанностей, установленных в цеJuIх
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнениrI
муницип€uIьным служащим своих должностных обязанноотей.

9. Взыскания, предусмотренные статьями 13, |4 и 16

настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения совершения мунициТt€tпьным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципаJIьного служащего, пребывания его в отпуске, других слrIаев его
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведениrI
проверки подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений
и рассмотрения материалов ук€ванной проверки комиссией по соблюдению



б. квАлиФикАционныЕ трЕБовАниrI
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАIЦИМ

ПО ЗАМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕИ
1. Щля замещения должности муниципальной службы требуется

соотЪетствие кв€UIификационным требованиям к уровню профессион€tльного

образования, стажУ мунициПалъной службы или работы по специzlльЕости,

направлению подготовки, 3наниям и умениям, которые необходимы для

исполнения должностных, обязанностей, а также при н€шичии

соответствующего решениrI работодателя - к специ€tлъности, направлению

подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессион€Llrьного

должностей муниципальной службы, устанавливаются настоящим Положением

на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей

образования, стажу муниципальной службы или стажу

специЕLльности, направлению подготовки, необходимым для

муниципальной службы, определенных частью

Квалификационные требования к знаниrIм и умениrIм,

работы по
замещениrI

настоящей статьи.
которые необходимы дJuI

исполнения долЖностнъIх обязанностей' устанавливаются В зависимости от

области и вида профессионалъной служебной деятельности муницип€шьного

служащего его должностной инструкцией. ,Щолжностной инструкцией

МУНИЦИП€LЛЬНОГО служащего могут также предусматриваться

квалификационные требования к специ€Lпьности, направлению подготовки.

3. .щля замещения должностей муниципальной слryжбы устанавливаются
следующие типовые кв €Lли фикационные тр ебов аниrI :

1) к уровню профессионzUIьного образования: н€tпичие высшего

профессионаJIьного образования - для высшей, главной и ведущеЙ групtI

допi"о.тей; наличие высшего или среднего профессионаJIьного образованиrI -

для старшей и младшей групп должностей;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ€Lлъности:

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муницип€lJIьной

службы не менее двух лет или стаж работы по специ€Llrьности, направлению

подготовки не менее пяти лет;
по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной

службы не менее одного года или стаж работы по специЕtгIьности, направлению

подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муницип€tльной

службы не менее одного года или стаж работы по специаirьности, направлению

подготовки не менее двух лет;

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или

стажу работы по специ€Lльности, направлению подготовки для замещения

должностей муниципальной службы старшей и младшей групп не

устанавливаются. l

5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей

статьи учитывается 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.



6. ,щополнительным требованием к кандидатам на должность руководителя

исполнительного комитета, назначаемого по контракту, устанавливается

н€шичие опыта управленческой деятелъности не менее пяти лет,

под управленческой деятельностью в настоящей части понимается работа на

долrкностях руководителя, заместителя руководителя организации,

государственного органа, муниципаJIьного органа, а также доJIжностях

руковолителей их структурных подразделений.,щополнительные требования к

канДиДаТаМнаДоЛжносТърУкоВоДиТеЛяисПоЛниТелЬНогокоМиТеТа'
н€вначаемого по контракту, могут быть также установлены уставом
муниципаJIьного образования.

7. МЯ лиц, имеющиХ дипломЫ специ€LлИста или магистра с отличием, в

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные

требованЙя к стажУ муницип€Lльной сJryжбы илИ стажУ работы по

специrtльности для замещения ведущих должностеЙ муниципальной службы -

не менее полугода стажа муницип€LлъноЙ службы или одного года стажа работы

по специ€Lпьности.

7. КЛДССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИПДЛЬНЫХ СЛУЖДIЦИХ

1. Классные чцны присваиваются муницип€Lпъным служащим и ук€lзывают

на соответствие уровня профессионЕшIьной

служащих квалификационным
муниципЕLльной службы.

деЙствительный муниципЕtльный советник I, II или III класса;

замещающим главные должности муницигцлъной спужбы

муниципаJIьный советник I, II или III класса;

замещающим ведущие должности муниципЕrлъной службы - советник

муниципальноЙ службы I, II или III класса;

замещаЮщиМ старшие должности муниципальноЙ службы - референт

муниципаJIьноЙ сJryжбы I, II или III класса;
замещающим младшие должности муниципальной службы - секретаръ

муниципаJIьноЙ службы I, II или III класса.

з. отнесение должностей муницип€Lльной службы к вышеукzванным

группам осуществляется в соответствии Реестром должностей

муницип€Lльной службы в Республике Татарстан.

требованиям
ПОДГОТОВКИ МУЕИЦИПZLПЬНЫХ

для замещениrI должностей



3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОИ СЛУЖБЫ

о сновными принципами муниципалъной служб ь: являются :

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
'2) 

равный доступ |раждан, владеющих государственным языком

Российской Федерации, к муниципаJIъной службе и равные условия ее

прохождения независимо от пола, расы, национzlлъности, происхождения,

имущесТвенною и должностного положения, месТа жительства, отЕошения к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объедиЕениям, а также

Ъ, дру."* обстоятельств, не связанных с профессион€tльными и деJIовыми

качествами муницип€tпъного служащего;
3 ) профессион€L1rизм и компетентность муницип€LJIьных служащих;

4) стабильность муницип€tльной службы;
5) доступностъ информации о деятелъности муниципаJIьных служащих;

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;

7) единсТво осноВных требований к муницИпаJIъной службе, а также учет
исторических и иных местных традиций при прохождении муниципztльной

службы;
8) правовая и социалъная защищенность муницип€Lпьных служащих;

9) ответственIгость муниципаJIъных сJI)Dкащих за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

10) внепартийностъ муниципчtпъной службы.

II. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

4. муниципАльныЙ слу}I{АIIIиЙ

1. МуниципаJIьным служащим является граждаНин, исполняющий в

порядке, определенном муниципzшъными правовыми актами в соответствии

с федералъными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по

должности муниципzшьной службы за денежное содержание, выплачиваемое за

счет средств бюджета мунициттаJIъного образования Петровское сельское

поселе;ие Бугульминского мунициrrаJIьного раЙона Республики Татарстан.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению

деятельности органов местного самоуправления, Избирателъной комиссии

муницип-""о.о образования, не замещают должности муниципЕlльной слryжбы

и не являются муницип€tльными сJIужащими.

5. клдссиФикдция мунициIIдльных должностЕй
МУНИЦИПАЛЬНОИ СЛУЖБЫ

1..щолжности муниципutльной службы устанавливаются муниципапьными

правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муницип€Lльной

службы в Ресгlублике Татарстан. t

2. Муницип€lJIъные должности .подразделяют ся на следующие груrrпы :

1) высшие должности мунициIIаJIьной службы;
2) главные должности муницип€rльной службы;

3) ведущие должности муниципалъной службы;

4) старшие должности муницип€Lлъной службы;

5) младшие должЁости муницип€tпьной службы,



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

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципaльного
служащего, замещающего должЕость Руководителя исrrолнительного комитета

комитета) по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением
представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и есJIи иное не
предусмотрено Федеральным законом <О муниципальной службе в Российской

1 1. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€lJIьный служащий обязан:

акты Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан,
иные нормативные правовые акты Республики

законы и
Татарстан,

Федерации>>.

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые

Устав муницип€шьного образования и иные муниципztлъные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

2) исполнrIть -должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и цражданина независимо от расы,
национ€lпьЕости, языка, отношеншI к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органах местного самоуправпения,
аппарате избирательной комиссии муниципаfiьного образования
правила внутреннего т-рудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федераlrьными законами тайну, а также сведениrI, ставIлие 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) беречъ государqтвенное и муниципrLльное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

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

9) сообщать представителю на,нимателя (работодателю) о выходе из

|ражданства Российской Федерации в день выхода из |ражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом (О муниципальной
службе в Российской Федерации>> и другими федераirьными законами;



11) уведомлятъ в писъменной форме своего непосредственного начаJIъника

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая может привести к *оrпбп"*,у интересов, и принимать меры по

предотвращению подобного конфликта,

2. Муниципалъный служъщий не вправе исполнятъ данное ему

неправомерное rrоlу".""е. При полу{ении от соответствующего руководителя

поруIения,яВляюЩеГося'помнениюмУнициП€lJIъноГослужаЩеГо'
непраВоМерныМ'МУниципальныйслУжаЩийДоЛженпреДстаВиТЬ
руководителю, давшему IIору{ение, в писъменной форме обоснование

неправомерности данного IIоруIения с указанием положений федеральных

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

законов и иных нормативных правовых актоВ РеспубликИ Татарстан'

муниципыIьных правовых актов, которые могут бытъ нарушены при

исrrопнении данного поручения, В сл)л{ае подтверждения руководителем

ДанногопорУЧенияВписЬМеннойформеМУниципальныйслУжаЩийобязан
отказаться от его исполнения. В случае исполнения не''равомерного поручения

муниципалъный сrryжащий и давший это поручение руководителъ несут

ответственность в соответствии с законодателъством Российской Федерации,

12.ТРJБоВАниякСЛУЖЕБноlшУIIоВЕДЕниЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€шIъный служащий обязан:

1) испопнятъ должностные обязанности добросовестно, на высоком

*"ЪТ:Ё::ffi:}rЪЖХЪ, бесгtристрастное отношение ко всеМ фИЗИЧеСКИМ И

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо

общественным или репигиозным объединениям, пfiофессионаJIьным или

социшIънымцрУпПаМ'ГражДанаМиорГаниЗацияМинеДоIIУскаТЬПреДВЗяТостиВ
отношении таких объединений, групп, организаций и |раждан;

3)несоВершатъДействия'сВяЗанныесВлияниеМкаких.либолиЧных'
имущест"."*"r* (финансовых) и ИНЫХ 

_ __i:]:T:::, 
ПРеПЯТСТВУЮЩИХ

добросовестному исполнению доJIжностных обязанностей;

4)соблюдu'"нейтральносТЬ'исключаЮшtУIоВоЗМожносТЬВлияниянасВою
профессио*,-""У,о"лУжеб"Ую.ДеятелЬносТърешенийполиТическихпартий,
других общественных и р елигиозных объедине ний, и инъIх организ аций ;

5) проявлятъ корректность в обращении с гражданами;

6)проявлятЬУВажениекнраВсТВенныМобычаямиТраДицияМнародоВ
Российской Федерации; ___ сллfт,тrтr.

7)УчитыВаТъкУЛътУрныеииныеособенносТираЗЛичныхэТническихи
социаJIъных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнационапьному и межконфессионЕtJIьному согпасию;

9) не допускатъ конфл";;;;,;;r*-li ",о,Бб"",* 
нанести ущерб егО

репутаци и или авторитет), муниципального органа,

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

ДопУскаТЬслrIаипринУжДенияМУниципапъныхслУжаЩихку{асТиюВ
деятельности политических партий, других общественных и религиознъIх

объединений.



13. ОГРАНИЧВНVЕI, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

1. Гражданин не может бытъ принят на муниципальную службу, а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной слУжбе В

случае:-1) 
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможностъ исполнения

должностных обязанностей по должности муниципальной слУЖбЫ, ПО

гIриговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождениrI процедуры оформлениrI допуска к сведениrIм,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными ЗаконаМИ

тайну, если исполнение должностньIх обязанностей по должносТи
муниципа_пьной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой муниципzLльным служащим должности муниципальной службы
связано с использованием таких сведений;

4) н€шичия заболевания, прешIтствующего поступлению на
муниципаJIъную службу или ее прохождению и подтвержденного закJIючением
медицинского )п{реждения. Порядок прохождения диспансеризации, rrеречень
таких заболеваний и форма закJIючения медицинского r{реждениrl
устанавливаются уftолномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родстваили свойства (родители, супруги, дети, братъя, сестры,

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с Главой мунициrraшьного образованиrI, который возглавляет исполнительныЙ
комитет, есди замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этомУ

должностному лицу, или с муницип€UIьным сJIужащим, если ЗамеЩение

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИП€LЛЬНОИ службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

|ражданства 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 пол}п{ения им вида на жительствО
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

|ражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося )лIастником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской
гражданство иностранного государства, имеет
муниципальной службе;

7) нzulичия |ражданства иностраЕного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранныЙ

|ражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведениЙ

при поступлении на муниципаJIьную службу;

Федерации, имеющий
право находиться на



9) непредставления предусмотренных Федер€шъным законом от 2 марта

2о07 года Jф25-ФЗ (О N{униципальной службе в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\ъ273-ФЗ <<О противодействии

коррупции>> и другими федеральными законами сведений или представления

заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на

муниципаJIъную службу;
t0) непредставления сведений, ПРеДусмотренных статьей 15.1

Федерального закона от 02.0З.2о07 J\ь25-ФЗ (О муниципальной службе 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 нzвначен на должность Руководителя

исполнителъного комитета по контракту, а муниципалъный служащий
не может замещать должность Руководителя исполнительного комитета

по контракту в случае близкого родства или свойства фодители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов)
с Главой муниципаJIьного образования Петровское селъское поселение.

3. Гражданин не может быть принят на муницип€tльную службу
после достижения цм возраста б5 лет - пределъного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.

14. зАпрЕты, связАнныЕ с м)rниципАльноЙ служБоЙ

служащему заIIрещается :

1) замещать должность муниципальной службы в сл)л{ае:

назначения на государСтвенную должность

1. В связи с прохождением муниципальной службы мунициПzLJIьномУ

а) избрания или
Российской Федерации пибо на государственную должность Республики

на оплачиваемую выборную должность
профессионаJIьного союза, в том числе в выборном органе

сл}чае н€вначен ия надолжность государственной службы;
назначения на муницип€Lльную должность;

в оргаIrе
шервичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоУпраВЛеНИrI,

аппарате избирательной комиссии муницип€tльного образования;

2) заниматься предпринимательскоЙ деятельностью лично ИЛИ ЧеРеЗ

доверенных лиц, )л{аствовать в управлении коммерческой организацией или в

управлении некоммерчесцой организацией (за искJIючением участия в

управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строителъного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,

дачного потребителъских кооперативов, товарищества собственников

недвижимости; участия на безвозмеqдной основе в управлении ук€ванными
некоммерческими организациями. (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного оргаЕа или вхождения в состав их
коллегиutJIьных органов управления а разрешения представитеJIя наниматеJur

фаботодателя) в порядке, установленном муниципаJIьным правовым актом),

кроме слr{аев, предурмотренньж федеральными законами, и случаеВ, еСЛИ

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с

Татарстан, а также в
б) избрания или
в) избрания



законодательством
самоуправлениrI;

Российской Федерации от имени органа NIестного

З) быть поверенным иJIи представителеIчI по делам третьих лиц в органе
избирательной комиссии муниципаJIъногоместного самоуправления, изOирательнои кOмиUUии муЕицлrr,аJl,Dгlчr\,

обра.зования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не

предусмотрено федеральными законами;
4) полуlать в связи с должностным положением или в связи с исполнением

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц

(подарки, денежЕое вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развпечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полуIенные

МУницип€шЬныМслУжаЩиМВсВяЗисПроТокоЛЬныМиМероприяТияМи'со
служебными командировками и с другими официальными меропри,Iтиями,

признаются мунициrr€tльной собственностью и передаются муницип€tльным

служащиМ пО актУ В орган местного самоуправлениlI, избирательную

комиссию, в которых он замещает должность мУниЦИПztЛЬЕОЙ СЛУЖбЫ,

за исключением сл)лIаев, установленных Гражданским кодексом

Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических

ЛИЦl за исключенцем командировок, осущестВляемыХ на взаимноЙ основе

по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии

муницип€tлъного образования с органами местного самоуправлени,I,

"rб"рur"лъными 
комиссиями Других муниципЕtгIьных образованиЙ, а также

с органами государственной власти и органами местного самоуправлениlI

иносТранныхГосУДарсТВ'МежДУнароДНыМиииносТранныМинекоММерЧескиМи
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исподнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного

7) разглашать или использовать в цеJUIх, не связанных с муницип€Lльной

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами

к сведениям конфиденци€rльного характера, или служебную информацию,

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) лопускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в

средствах массовой информации, в отношении деятелъности органа местного

самоуправления, избирательной комиссии и их руководителей, если это не

входит в его должностные обязанности;
9) приниматъ без irисьменного разрешениrI Главы муницип€tльного

образования Петровское сельское поселеЕие награды, почетные и специЕIпьные

звания (за исключением наr{ных) иностранных государств, международньж

организаций, а также политических партий, других общественных

оЬ"aд""a ниЙ ирелигиозных объединениЙ, если в его должноСтные обязанностИ

входит взаимодействие с ук€ванными Ьрганизациями и объединениями;

10) исfIользоватЬ преимуЩества должноСтногО положения дJIя

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



законодательством
самоуправлениrI;

Российской Федерации от имени органа NIестного
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обра.зования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
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МУницип€шЬныМслУжаЩиМВсВяЗисПроТокоЛЬныМиМероприяТияМи'со
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признаются мунициrr€tльной собственностью и передаются муницип€tльным
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комиссию, в которых он замещает должность мУниЦИПztЛЬЕОЙ СЛУЖбЫ,

за исключением сл)лIаев, установленных Гражданским кодексом

Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических

ЛИЦl за исключенцем командировок, осущестВляемыХ на взаимноЙ основе

по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии

муницип€tлъного образования с органами местного самоуправлени,I,

"rб"рur"лъными 
комиссиями Других муниципЕtгIьных образованиЙ, а также

с органами государственной власти и органами местного самоуправлениlI

иносТранныхГосУДарсТВ'МежДУнароДНыМиииносТранныМинекоММерЧескиМи
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исподнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного

7) разглашать или использовать в цеJUIх, не связанных с муницип€Lльной

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами

к сведениям конфиденци€rльного характера, или служебную информацию,

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) лопускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в

средствах массовой информации, в отношении деятелъности органа местного

самоуправления, избирательной комиссии и их руководителей, если это не

входит в его должностные обязанности;
9) приниматъ без irисьменного разрешениrI Главы муницип€tльного

образования Петровское сельское поселеЕие награды, почетные и специЕIпьные

звания (за исключением наr{ных) иностранных государств, международньж

организаций, а также политических партий, других общественных

оЬ"aд""a ниЙ ирелигиозных объединениЙ, если в его должноСтные обязанностИ

входит взаимодействие с ук€ванными Ьрганизациями и объединениями;

10) исfIользоватЬ преимуЩества должноСтногО положения дJIя

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



федеральными законами, если отдельные функции муницип€tлЬногО
(административного) управления данной организацией входили в должностНые
(служебные) обязанности муницип€}льного служащего, без согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к слryжебному
повqдению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами

15. урЕгулир,овАниЕ конФликтА интЕрЕсов
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при котороЙ личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанностъ приниматъ меры пс
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осучествление полномочий).

2. Под личной заинтересованностью понимается возможностъ пол)чениrI

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

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимучеств) лицом, указанным в части 1 настоящей статъи, и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями) с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статъи, 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 положения
муницип€шьного служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (сrryжебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его откЕIзе от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должностъ муниципальноЙ
службы, ценными бумагами, акциями (долями )лIастия, паями в уставных
(складочньгх) капитагIах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему

ценные бумаги, акции (доли у{астия, паи в уставных (складочнъrх) капитЕLлЕlх

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федер ации.

5. Непринятие муниципаJIьным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципzLльного
служащего с муницип€шьной службы. ,

б. Представитель нанимателя (работодателъ), которому ст.tло известнс о
возникновении у муниципаJIъного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликry интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до
отстранения этого муниципzlльного служащего от замещаемой должЕости
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с



1б. прЕдстАвлЕниЕ свЕдЕниЙ о доходАх, рАсходАх,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА
t. Граждане, претендующие на замещение должностеЙ муниципальноЙ

службы, вкJIюченных в соответствующий перечень, муниципzLJIьные служащие,
замещающие ук€ванные должности, обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах 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 |ражданскими служащими Республики Татарстан.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальноЙ
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлятъ
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 |ражданскими служащими
Р еспублики Татар ст9=,н.

З. 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 Федеральным законом от З декабря 20|2 года JФ230-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, муниципalJIьными правовыми актами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципЕUIьным служащим в

соответствии с настоящей статъей, являются сведениями конфиденци€шьного
характера, если федералъными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления
или определения rrлатежеспособности муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной

форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других
общественных объединений, иньrх организаций, а также физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципапьньIх
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответст вии с законодательством Российской Федер ащии.



1 8. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
муниципАльного служtАщЕго

1. За совершение дисципJIинарного проступка - неисполнение или

ненадлежащее исполнение муницип€uIьным служащим по его вине

возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя

(работодатель) имеет право применить спедующие дисципJIинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
з) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.

2. муницип€uIьный служащий, допустившиЙ дисциплинаРНЫЙ ПРОСТУПОК,

может бытъ временно (но не более чем на один месяц), до решени,I вопроса

о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение

мунициП1льного служащего оТ исполнениrI должностных обязанностей в этом

слr{ае производится муницип€шьным правовым актом.

З. Порядок применения и снrIтия дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством

19. взыскдния зд нЕсоБлюдЕнив огрдничвний и
ЗАПРВТОВ, ТРВБОВАНИЙ О ПРШДОТВРАIIIЕНИИ

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

УСТАНОВЛВННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВ ОДВЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. За несоблюдение муницип€lJIьным служащим ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об урегулировании.конфликта интересов

и неисполнение обязанностей, установленнъIх в целях противодействия

коррупции ФедерzLльным законом <<О муницип€}льной службе в Российской

Федерации>, Федеральным законом кО противодействии коррупции>>

и другиМи федеральными законами, наJIагаются взыскания, предусмотренные

статьей 16 настоящего Положения.
2. Муниципальный спужащий подлежит увольнениЮ с мунициП€tльноЙ

службы в связи с утратой доверия в слуIаях совершения правонарушений,

предусмотренных статьями |З и 1'4 настоящего Попожения.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 13, |4 и 16 настоящего

положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) на

основании:
1) локлала о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой

службы соответствующего муницип€шьного органа по профилактике

коррупционных и иных правонарушrений (далее - подраЗделение кадровоЙ

сrryжбы по профилактике правонарушений);
2) рекомендации комиссии по ёоблюдению требованиЙ К служебномУ

поведению муниципzUIьных служащих иурегулированию конфликта интересов

в слуIае, если докпад о результатах проверки направJUIлся в комиссию;
3) объяснений муниципЕlльного служащего;
4) иных материаJIов.



требований к служебному поведению муниципаJIьных служащих
и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть

применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного
правонарушения.

.10. в акте о применении к муниципuLльному служащему взыскания в

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основаниrI

применения взыскания укЕ}зывается часть 1 или 2 статьи 27.|

Федерального закона ((О муницип€Lльной службе в РоссийскоЙ ФедеРаЦИП>.

tl. Копия акта о применении к муниципаJIьному служащему взысканиrI

с ук€ванием правонарушения и нормативных правовых акТоВ, положениrI

которых им нарушены, или об отк€ве в применении к мунициП€tltьномУ

служащему такого взыскания с ук€}занием мотивов вручается муницип€tльному
служащему гlод расписку в течение трех рабочих дней со дня изданLUI

соответствующего акта. Если муниципальный служащий отк€tзывается

предоставить указанную расписку, то составляется соответствУЮщиЙ аКТ.

|2. Взыскание может быть обжаловано муниципzLпьным служащиМ В

соответствии с федеральЕым законом.
13. Если в течение одного года со днrI применениrI 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 фаботодателъ) вправе cHrITb с

муниципаJIьного служащего дисциплинарное взыскание, преДУсМОТреННОе

пунктом 1 или 16 настоящего Положенид до истечения одного года со ДнrI

применения дисциплинарного взыскания по собственной инициаТиВе, ПО

письменному заявлению муниципапьного служащего или по ХоДаТаЙСтвУ егО

непосредственного руководителя. .

20. гАрАнтии длямуниципАльного слуItАщЕго
1. Муницип€lльному служащему в соответствии с законодателъством

Ро ссийской Федер ации, Республики Татар стан гар антируются :

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

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормаJIьной продолжительности

рабочего (служебного) времеЕи, предоставлением вьIходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципа_пьного служащего и членов его

семьи, в том числе после выхода муниципаJIьного служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслуry лет и в связи с инвzllrидностью, а

также пенсионное обеспечение членов семьи муницип€lльного служащего В

случае его смерти, наступившей в Qвязи с исполнением им должносТНых
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слl"rай причинениrI вреДа

здоровью и имуществу муниципаjrьного служащего в связи с исполнениеМ иМ

должностных обязанностей ;

7) обязательное государственное социапьное страхование на случаи
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения



2. При поступлении на муниципальную 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,
национzrлъности, происхождения, имущественного и должностного положения,

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности,

к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных

с профессион€L1rьными и деловыми качествами муниципatльного служащего.

3. При поступлении на мунициП€Lльную службу |ражданин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципrlльную службу и

замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету

установленной уполномоченным Правителъством Российской

федеральным органом исполнительной власти;

по форме,
Федерации

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

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

искJIючением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельствrcl о IIостановке физического лица на r{еТ в нzLлоговоМ

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) локументы воинского учета - дJuI |раждан, пребываюЩИХ В ЗаПаСе, И

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципЕtльную службу;
10) сведениlI о доходах за год, предшествующий году поступления на

муниципutпьную службу, об имуществе и обязательстваХ имущесТвенногО

*О"il;ОЪ.о"""", 
предусмотренные статьей 15.1 Федерального ЗаКОНа ОТ

02.03.2007 Jф25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерацип>;

12) иные документы, предусмотренные федерuLльными законами, укЕвами
Президента Российской Федерации и постановлениями

Российской Федерации.

Правительства

4. Сведения, представленные в соответствии с ФедералъныМ законоМ
(О муниципальной службе в Российской Федерации>> и Кодексом

о муницип€tJIьной службе |ражданином при поступлении на муницип€lльную

сrrужбу, могут подвергаться проверке в установленном федералъными законами

порядке. 
9 t

5. В случае установлениJI в процессе проверки, предусмотренной частью 4

настоящей статъи, обстоятельств, преIUIтствующих поступлению гражданина на

муниципzLльную службу, ук€ванный гражданин информируется в письменной

форме о причинах отказа в поступлени,и на муницип€tпъную службу.

6. ПостУпление гражданина на муниципаJIьную службу осуществляется

в результате нсвначения на должность муниципальной службы на условиях
трудовоГо договора В соответствии с трудоВым законодательствоМ с )пIетом
оЪобенностей, предусмотренных Федеральным законом (о муниципаJIьной

службе в Российской Федерации>.



избирателъную комиссию муницип€UIьного образования, которым шереданы

функции ликвидированных органа местного самоуправJIения,

Йзбирательной комиссии муниципаJIьного образования, или их

правопреемникам.
.5. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется

в порядке, установленном для ведения личного дела государственного

гражданского служащего.
6. в органах местного самоуправления муниципапьногО образованиЯ

петровское сельское поселение ведутся, в том числе на электронных носителях,

реестры муницип€lJIьных служащих, которые формируются на основе

персонulльных данных мунициIIаJIьных служащих,
7. Кадровый резерв В органах местного самоуправления

муници11аJIъногО образования ПеТровское селъское поселение формируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики

Татарстан, правовыми i

Петровское сельское шоселение.
актами Главы муницип€tльного образования

27 . до лжностнАя инструкция
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

1. ПрофессионfiJIЪн€ш слуЖебнаЯ деятельНостъ муниципaшIьного служащего

Руководителем
комиссии муниципаJIьного образования или иныМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ,

образования Петровского сельского поселениrI

в соответствии с должностной инструкциеЙ, утверждаемой
исполнительного комитета, председателем избирательной

уполномоченным муницип€lJIьным правовым актом.

2. В должностную инструкцию муницип€tльного служащего вкJIюч€lются:

1) квалификационные требования к уровню- профессион€}льного

образования, стажу муниципальной сrryжбы или стажу работы по

специztльности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые

необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также к

специаJIьности, направлению подготовки - при нaUIичии решения представитеJIя

нанимателя (работодателя) о том, что для замецIения соответствующей

должности муниципЕlJIьной службы требуется соответствие квалификационным

требованиям к специЕLJIьности, направлению подготовки;
2) должностные обязанности, права и ответственностъ муницип€tльного

служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностнъIх
обязанностей в соответствии с актом, регулирующим деятеJIъность

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии

муниципаJIьного образования, задачами и функциями структурного

подразделения органа местного самоуправления, аппарата избирательной

комиссии муниципаJIьного образования и функционztльными особенностями

замещаемой должности муниципальнqй службы в нем;

з) перечень вопросов, По которым муниципаJIъный сrryжащий вправе

или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения;
4) переченъ вопросов, По которым муниципzrпьныЙ служащиЙ вправе

или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов

и (или) проектов управленческих и иных решений;

мунициIIаJIьЕого
осуществляется



5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения. порядок согласования

и принятия проектов решений по замещаемой должности мунициПальноЙ

службы;
6) процедуры служебного взаимодеЙствия муниципulJIьного слУЖаЩеГО

в связи с исполнением им должностных обязанностей с муниципшIъными
служащими того же органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муницип€tпьного образования, муниципапьными служащими

других органов местного самоуправления, гражданами и организациями.
З. Положения должностноЙ инструкции }п{итываются при ПроВеДеНИИ

конкурса на замещение вакантной должЕости муниципалъной сrryжбы,

аттестации, планировании
мунициII€IJIьного сJц/жащего.

профессиональной служебной деятельности

4. Результаты исполнения муниципаJIьным служащим должностнОЙ
инструкции учитываются при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы или включении муниципЕtIIьного служащего
в кадровый резерв, оценке его профессиона_гlьной служебной деятелЬнОСТИ
при проведении аттестации либо поощрении муницип€шъного служащего.

28. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНI4Я ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с NtуниципАльным служАщим

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора,
предусмотренньIх Трудовым кодексом Российской ФедеРаЦИИ,

трудовой договор с муниципaльным сJIужащим может быть также расторгнУТ
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в слrrае:

1) достижения пределъного возраста, установленного для замещеНия

должности муниципалъной слryжбы;
2) прекращения цражданства Российской ФедеРации, прекращения

гражданства иностранного государства - }пIастника международного догоВора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранныЙ гражДаНин

имеет право находиться на муниципа-пьноЙ службе, приобретениЯ ИМ

граждаЕства 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 участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий цражданство иностранного государства, имеет право нахоДиТЬся
на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципалъноЙ
службой и установленных статьями 13, 14, |4.| и 15 Федерального Закона

<<О муниципальной службе в Российской Федерации>>;

4) применения административного наказания в виде дисквЕtIIификации.
2. .Щопускается продление срока ,нахождениrI на муниципаJIьной слУжбе

муниципZLIIьных служащих, достигших прецельного возраста, устаноВленного
для замещения должности муниципzLльной службы. Однократное проДлеЕИе

срока нахождения на муниципальной службе Муницип€tпьного служаЩегО

допускается не более чем на один год.
3. Увольнение с должности муниципальноЙ службы муниципutльного

служащего оформляется правовым актом органа местного самоуправлениjI,



в котором проходит службу муницип1льный служащий. Правовой акт должен

содержатъ основание увоJIьнения с должности муницип€lJIьной службы.



8. ПОРЯДОК ПРИСВОВНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
муниципдльным слу}Itдщим и их сохрднЕния

ПРИ ПВРЕВОДЕ МУНИЦИПДJIЬНЫХ СЛУЖДIЦИХ НД ИНЫЕ

1. Классные
последовательно, в

ДОЛЖности*""Ётrffi;i"#,?ffi .fiъýн#,it"-#увольнЕнии

чины присваиваются 
.. 
муниципzLjIьным служащим

соответствии с замещаемой должЕостью муниципальной

установленной продолжителъности пребывания в предыдущем классном чине,

2. Классный чин может быть rlервым или очередным,

з. МуниципzUIьным служащим, впервые назначаемым на должность

муници11алiной службы определенной группы, присваивается кJIассный чин

III класса.
4. При поступлении на муницип€lлъную службу гражданинq имеющего

классный чин федеральной государственной |ражданской службы,

дипломатический ранг, воинское или специ€lлъное звание, классный чин

государственной цражданской службы Республики Татарстан иJIи иного

субъекЪа Российскоt Ф.д.рации, квалификационный разряд муниципЕtпьной

служб"r, первый классный чин rrрисваивается ему в соответствии с замещаемой

должноСтью В предёлах группы должностеЙ муницип€tJIьной службы,

5. Дпя целей присвоения муниципzLльному служащему классного чина

в соответствии с частью 4 настоящей статьи применяютсЯ установЛенные
соотношение квалификационных разрядов и классных чинов муниципальной

службы, соотношение должностей муниципаJIьной сrryжбы в Ресшублике

Татарстан и должностей государственной гражданской службы Республики

Татарстан, соотношение классных чинов государственной гражданской службы
,о

республики Татарстан и классных чинов федеральной государственнои

|ражданской службы, государственной гражданской службы иного субъекта

Российской Федерации, а также соотношение классных чинов федералъной
государственной гражданской службы, дипломатических рангов, воинских и

специzlлъных званий.
6. Если с учетом предусмотренного частью 5 настоящей статьи

соотношения должностей, кJIассных чинов и квалификационныХ разрядоВ
присваиваемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи классный чин

муниципальной службы ниже имеющегося у муниципаIIъного служащего

классного чина федеральной государственной |ражданской службы,

дипломатическоГо ранга, воинскоГо или специаJIЬного звания, классного чипа

государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного

субЪекта Российской Федер ации, квалификационного разряда муницип€Lльной

службы, муницип€tльному служащему присваивается классный чин не ниже

имеющегося у муницип€шьного служащего классного чина федеральной
государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского ипи

специzLльного званиrI, кJIассного чина государственной цражданской службы

Республики Татарстан или "иного субъекта Российской Федерации,

квЕLлификационного разряда муниципальной службы, но не выше кJIассного

чина 1 класса в пределах группы должностей муницИП€lЛЬНОЙ СЛУЖбЫ, К

которой относится зацещаемая им должность муницип€lJIьной службы.



7. При присвоении муницип€lльному служащему в последующем

очередного классного чина учитывается продолжительность пребывания в

соответствующем классном чине федеральной государственной гражданской

службы, дипJIоматическоМ ранге, воинскоМ или специЕlJIьном звании, классном

чиЕе государственной |ражданской службы Республики Татарстан или иного

субъекта РоЪсийской Федерации, квалификационном разряде муниципальной

службы.
8. Первый классный чин присваивается муниципulJIьному служащему после

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливапосъ, то не

ранеечеМчереЗТриМесяцаПослен€ВнаЧениlIМУнициПztПЬноГОслУжаЩеГона
должность муниципа-пьной службы.

9. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и

референта муниципалъной службы 2 и з кJIассов составляют один ГоДэ

советника муниципzLльной службы и муниципzLJIьного советника2 и 3 классов -

два года, действительного муниципаJIъного советника2 и 3 классов - один год.

сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника

,у""ц".rалъной службы, муниципulJIьного советника и действителъного

муниципatJIьного советника 1 класса не устанавливаются. Повышение в

классных чинах ук€}занных муниципшIьных служащих возможно при |м

переводе на вышестоящие должности муниципuшьной службы

соответствующей группы.
10. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня его

присвоения.
11. Щнем присвоения классного чина считается день принятиrI решения о

ПрисВоенииклассноГоЧина.Всл)лrаеПрисВоенияклассноГоЧинапо
результатам квалификационного экзамена днем присвоения классного чина

считается день сдачи муниципiшъным служащим квалификационного экзамена,

12. Очередной классный чин присваивается муницип€шьному служащему

по истечении срока, установленного дJUI прохождения муницип€tльной службы

в предыдущем классном чине, при надлежащем исполнении муницип€rлъным

служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает

должность муницип€lJIьной службы, для которой предусмотрен кJIассЕый чин,

равныЙ или более высокиЙ, чем

муниципаJIьному служащему.
13. Очередной классный чин не присваивается

имеющим дисциплинарные взыскания, а также

в отношении которых проводится служебная

уголовное дело.
|4. В качестве меры поощрениrI за особые отличия в муниципЕtльной

муниципапьным
муниципчlJIьным
проверка или

служащим,
служащим,

возбуждено

службе кJIассный чин муницип€tльному служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного частъю 9 настоящей статьи

для прохождения муниципаJIьной службы в соответствующем классном чине,

но не ранее чем через шесть мес;iцев пребывания в ранее присвоенном

классном чипе, не выше очередного кJIассного чина, соответствующего этой

группе должностей муниципаJIъной службы;
2) на одну сryпень выше без соблюдения последовательности классных

чинов в пределах группы должностей муницип€Lпьной службы, к которой

относится замещаемая должность, - 1 класса - муницйпztльному служащем}i,



имеющему кJIассный чин з класса, но не ранее чем по истечениИ срока,

установленного частью 9 настояIцей статьи для прохождениrI муницип€tльной

службы в соответствующем кJIассЕом чине 3 класса.
15. При назначении муницип€шьного служащего на более высокую

доJI)кносТь муниципальной службы в пределах rrрежней группы должностей
ему может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок его

пребывания в предыдущем.кJIассном чине, установленный частью 9 настоящей

статьи.
16. муницип€lJIьного слу}кащего на должность

которая относится к более высокой группемуниципальной службы,
При н€вначении

должностей муницип€tлъной службы, чем замещаемая им ранее, указанному
служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии со

статъей 9 Кодекса первым для этой группы должностей муниципа-гlъной

службы, если этот классный чин выше кJIассного чина, которыЙ имеет

муниципальный сJryжащий. В ук€lзанном случае классный чин
без соблюдения последовательности и без учета срока

присваивае,гся
пребывания в

предыдущем классном чине.
17. МуниципаJIьным служащим, замещающим должности муниципальной

службы на определенный срок поJIномочий, за искJIючением муницип€Llrьных

служащих, замещацqщих должности муницип€lльноЙ СлУЖбЫ, ОТНОСЯЩИеСЯ К

высшей группе
присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится в порядке, установпенноМ ДЛя СДаЧИ

квалификационного экзамена государственными гражданскими слУжащиМИ.

18. Классные чины муницип€Lпъным служащим присваиваюТся
органом и (или) должностным лицом местного самоуправления,

уполномоченным на то Уставом муниципЕuIьного образования ИЛИ инЫМ

муниципаJIьным правовым актом, по представлению непосреДсТвенноГО

руководителя муниципаIIьного служащего.
19. Порядок внесения представлениЙ о присвоении муниципzlльномУ

служащему классного чина и перечень прилагаемых к нему Документов

устанавливаются муниципatльными правовыми актами.
20. Решение о присвоении муницип€uIьному служащему кJIассного ЧИНЪ За

искJIючением случаев, указанных в части 13 настоящей статьи, должно быть
принrIто в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со дня внесениrI представления о присвоении кJIассного чина со всеМи

необходимыми докумеIiтами в орган или должностному лицу местноГо
самоуправления, уполномоченным присвЬивать классные чины, _ при
присвоении кJIассного чина без квалификационного экзамена.

2|. При переводе муниципальных служащих на иные должности
муниципальной службы, а также при увольнении с муниципальной службы
присвоенный муницип€Lльному слlDкащему классный чин сохраняется.

При н.}значении муниципального служащего на другую должность
муниципальной слryжбы присвоенный ему классный чин сохраняеТСЯ ДО

присвоения в установленном порядке очередного классного чина.

22. СведениjI о присвоении муниципаJIьному служащему кJIассного Чина

вносятся в личное дело и трудовую книжку муницип€tльного служащего.



сохранением за ним денежного содержаниrI на все время отстранения
от замещаемой должности муниципчtльной службы.

7. Непринятие муницип€uIьным служащим, являющимся представителем
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
муIIJ4ципального сJIужащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим

уволънение муниципапьного служащего, являющегося представителем
нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муницип€tпъными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов
в органе местного самоуправлениrI, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Республики Татарстан и муниципЕtльным правовым актом,
моryт образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€шьных служащих и урегулированию конфликтов
интересов.

15.1 прЕдстАвлЕниЕ свЕдЕниЙ о рАзмЕщЕнии
ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО_

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ИНТЕРНЕТ>

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на которых
претендующий на замещение должности муниципалъной

замещение должности муниципальной

|ражданин,
службы,

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя
представJUIют:

1) гражданин,
службы, - при службу за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципztлън}ю службу;

слrIаев размещения общедоступной информации 'в рамках исполнения

должностных обязанностей муниципutльного служащего.
2. Сведения, укzlзанные в части 1 статъи, представляются |ражданами,

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при
поступлении на муницип€tльную службу, а муЕицип€uIъными служащими - не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1

настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

З. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
муницип€Lлъные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, р€lзмещенной претендентами замещение должности
муниципальной слryжбы и муницип€шьными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, а также проверку достоверности и

претендующии на
поступлении на

полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи.



7. Непредставление муниципzLгIьным сJIужащим сведениЙ о своих ДОхОДаХ,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а ТаКЖе

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сл)лае,
если представление таких сведений обязательно, либо представление Заведомо

недостоверных или неполных сведений является правонарУшенИеМ,

влекущим увольнение муниципzшьного служащего с муниципztJIьноЙ слУжбы.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имущестВе

и обязательствах имущественного характера, представляемых |ражданаМи,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
вкJIюченных в соответствующий перечень, достоверности и полноТы сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущеатвенного
характера, представляемых муниципаIIьными служащими, замещающими

укuванные должности, достоверности и полноты сведениЙ, преДСТаВляеМЫХ

|ражданами при поступлении на муницип€tльную службу в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской
муницип€шьными служащими ограничений и

Федерации, соблюдения
запретов, требоваrrий о

предотвращении илtт об уреryлировании конфликта интересов, исполнениrI ими
обязанностей, установленных Федералъным законом (О противодеЙствии
коррупции) и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Президента Республики Татарстан.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую,
н€tлоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы, вкJIюченных в соответс.гвующий перечень,
муниципаIIьных служащих, замещающих ук€ванные должности, супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципzLпьных
служащих в интересах муницип€LIIьных органов направляются высшим

должностным лицом Республики Татарстан (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан)

Российскойв порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Федерации.

10. Граждане, претендующие на замещение должности РуководитеJuI
исполнительного комитета по контракту, и лицо, замещающее указанную
должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке,

установленном Законом Республики Татарстан.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представльнные лицом, замещающим должность
Руководителя исполнительного комитета по контракту, рulзмещаются

официалъном сайте Бугульминского муницип€шьного раиона
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации

на
в

в порядке, определяемом муницип€tпьными правовыми актами.



3) ежемесячная надбавка муницип€шьным служащим к должЕостному
окладу за профилъную ученую степень кандидата наук, УЧеНУЮ СТеПеНЪ

доктора наук;
4) ежемесячная надбавка муниципzшьным служащим к доJIжностному

окJu}ду за почетное звание Республики Татарстан.
4. МуничипаJIьному служащему устанавливается ежемесячная надбавка

к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в слr{аях, pzвMepax и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления самостоятелъно определяют размер
и условия оплаты тРуда муницип€tльных служащих. Размер должноСтногО
оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат

и порядок их осуществления устанавливаются муниципЕLгIьными правовыми

актами, издаваемыми Советом Петровского сельскоГо поселенИЯ В

соответствии с законодателъством Российской Федерациии законодательством
Республики Татарстан.

6. Финансирование мунициПалъной службы осуществляется за счет

средств бюджета муниципчlльного образования Петровское сельское поселение.

22. ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€lльному служащему предоставляется ежегодный отпуск
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы
и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,

установПенном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отгý/ск муницип€Lпьного служащего
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополниtельных оплачиваемъIх

отгrусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемыЙ отпуск предоставJuIется

муниципrtлъному служащему продолжительностью 30 календарных дней.
4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляюТся

муниципаJIьному служащему за выслугу лет (продолжительностьЮ не более 10

к€Lлендарных дней), а также в СЛ)л{€шх, предусмотренных федераrrьными
законами и законами Республики. Татарстан.

5. Порядок и условия предоставления муниципztпьномУ служащеМУ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска За Выслуry Лет

определяются законом Республики Татарстан.
? оплачиваемый6. По заявлению муницип€Lльного служащего ежегодныi

отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной
части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. По согласованию
с представителем наниматеJuI (работодателем) муниципаJIьномУ слУЖаЩеМУ

может гIредоставлятъся частъ отпуска иной продолжительности.
7. Муницип€tпьному служащему по его письменному заявлениЮ реШеНИеМ

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без

сохранения денежного содержания продолжитепьностЬЮ не бОЛее ОДНОГО ГОДа.

8. Муницип€lJIьному служащему предоставляется отпуск без сохранениЯ

денежного содерж ания в случzшх, предусмотренных федераЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ.



9. Муницип€tльному служащему, для которого установлен
служебный предоставляется ежегодныйненормированный служебный день, предоставляется ежегодныи

доrrоп""iельный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день

продолжителъностью три каJIендарных днrI.

23. пЕнсионноЕ оБЕспЕчЕниЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО СЛУЖДЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

1. МуниципаJIьные служащие, замещавшие должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления имеют право на полу{ение пенсии

за выслугу лет в соответствии с федералъным законодателъством и законом

Республики Татарстан' 
'тяпьт{ого спчжа 'I с исполнением2. в случае смерти муниципального служащего, связаннол

им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его

с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на пол}л{ение

пенсии 11о случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными
законами.

24. стАж муниципАльноЙ служБы

t. в стаж 1оощую продолжительность) муниципальной службы дпя

назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы на постояцной

(штатной) основе в соответствии с законодателъством.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,

IrредоставляемогО мунициП€LIIьныМ служащим, И установления им других
гарантий, предусмотренных федеральными законами, Кодексом Республики

татарстан о муниципальной службе, включаются (засчитываются) периоды

замещения должностей, ук€Lзанных в части 1 статьи 25 Федерztльного закона <<о

муниципальной службе в Российской Федерации), а также rrериоды замещениrI

должностей, вкJIючаемые (засчитываемые) в стаж государственной

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федералъного закона

оЪ 27 июля 2оа4 года J\ь79-ФЗ (О государственной гражданскоЙ службе

Российской Федерации).

пI. прохо)ItдЕниЕ муниципАльноЙ слухtБы

25. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

1. На муниципальную службу вправе поступать |раждане,

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,

установленным в соответствии с Фёдеральным законом <<О муниципальной

Ьлужбе в Российской Федерации> и Кодексом о муниципальной службе

для замещениrI должностей муниципальной службы, при отсутствии

обстоятельств, ук€ванных в статье 13 Федерatлъного закона <<О муниципальной

службе в Российской Федерации> в качестве ограничений, связаннъIх с

муниципалъной службой.



7. Гражданин, поступающий на должность руководителя исполнительного

комитета по результатам конкурса на замещение указанной должности,
заключает контракт. Порядок замещения должности руководителя
исполнительного комитета по контракту и порядок закJIючени,I и расторжения
коЕтракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту,

опреlеляются Федеральным законом от б октября 2003 года Nь131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>. Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность

руководителя исIIоJIнительного комитета по контракту, установлена
приложением 3 к Кодексу РТ о муниципалъной службе.

8. Поступление гражданина на муниципсLльную службу оформляется актом

представителя нанимателя
муниципалъной службы.

9. Сторонами трудового

(работодателя) о назначении на должность

договора при поступлении на муниципatльную

службу являются представитель нанимателя фаботодатель) и муниципальный
служащий.

10. После назначения
мунициП€LльномУ служащемУ выдаетсЯ служебное удостоверение.

на должностъ муниципа-гlьной службы

порядок выдачи и форма служебного удостоверения муницип€tlrьного

сJrужащего утверждаются руководителем исполнительного комитета

Петровского сельского поселения

26. личноЕ дЕло муниципАльного служАщЕго,
РЕВСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Прохождение муниципальноЙ службы в муниципЕLльном образовании

петровское сельское поселение отражается в личном деле муницип€tIIьного

служащего. Личное дело муниципzllrьного служаЩего ведётся отделом

организационно-кадровой работы или лицом, на которое возложено ведение

кадровых вопросов в соответствующем органе местного самоуправлениf,

Петровское сельского поселения, и при переходе муницип€lJIьного служащего

на новое место муниципальной службы передается по указанному месту
муниципальной сrryжбы. Ведение нескольких личных дел на одного

муницип€tлъного служащего недопускается.
2. сбор и внесение в личные дела муниципuLпьных служащих сведений

об их политической и религиозной принадлежности, о частной жизни
запрещается. На муниципчLпьного служащего заводится личное дело,
к которому приобщаюlся документы, связанные с его ПосТУПЛеНИеМ

на муниципагIьную службу, ее прохождением и увольнением с МУниципальнОй

службы.
3. Личное дело муниципЕtльного служащего

При увольнении муниципullrьного служащего
его личное дело хранится в архиве органа
избирательной комиссии муниципztльного образования по последнему месту

муниципальной службы.
4. Пр"

избирательной
муниципальный
его личное дело

ликвидации' органа местного самоуправления,
комиссии муниципЕlльного образования, в которых
служащий замещаJI должность муниципа-ilъной службы,
передается на хранение в орган местЕого самоуправлениrI,

хранится в течение
с муниципальной

10 лет.
службы

местного самоуправлениrI,
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