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«О внесении изменений и дополнений в Положение 

о муниципальной службе в городе Буинске 

Буинского муниципального района »        

  
Рассмотрев представление Буинского городского прокурора от 19.11.2008 №01-09-08, 

Буинский городской Совет  решил: 

 

I. Внести  в Положение о муниципальной службе в городе Буинске Буинского муници-

пального района, утвержденное решением Буинского городского Совета №1-27 от 24 июня 

2008 года, следующие изменения и дополнения:  

1) Пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции:  

«2. Муниципальная служба в городе Буинске – профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, заме-

щаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование 

«город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан, от имени которого 

полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). Представи-

телями нанимателя (работодателями) являются глава города Буинска, руководитель исполни-

тельного комитета города Буинска.» 

2) Название главы 4 изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Квалификационные требования по замещению должностей муниципальной 

службы, основные права и обязанности муниципального служащего».  

3) Главу 4 дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  

«Основные права и основные обязанности муниципального служащего определяются 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьями 10 и 11 Закона Республики Татарстан от 17 января 2008 

года №5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан», статьей 81 Устава муни-

ципального образования. 

Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и Республики Татарстан о муниципальной службе». 

4) Главу 5 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1. На муниципальную службу могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 

соответствующие квалификационным требованиям при отсутствии обязательств указанных в 

статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в каче-

стве ограничений, связанных с муниципальной службой». 

5) Пункт 13 главы 6 изложить в следующей редакции: 

«13. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соот-

ветствия замещаемой должности муниципальной службы 1 раз в три года в соответствии со 



статьей 15 Закона Республики Татарстан от 17.01.2008года №5-ЗРТ «О муниципальной служ-

бе в Республике Татарстан». 

6) Главу 7 «Квалификационный экзамен муниципальных служащих» исключить.  

7) Главу 8 «Гарантии для муниципального служащего» считать главой 7.  

8) Главу 9 «Стаж муниципальной службы» считать главой 8 и изложить в следующей 

редакции:  

«20. В стаж муниципальной службы включается периоды работы на постоянной основе 

согласно статьи 23 Закона Республики Татарстан от 17.01.2008 №5-ЗРТ «О муниципальной 

службе в Республике Татарстан». 

21. Порядок исчисления и установления стажа муниципальной службы определяется со-

гласно статьи 24 Закона Республики Татарстан от 17.01.2008 №5-ЗРТ «О муниципальной 

службе в Республике Татарстан». 

9) Главу 10 «Поощрение муниципального служащего» считать главой 9 «Поощрение 

муниципального служащего и дисциплинарная ответственность муниципального служаще-

го». 

10) Главу 9 дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:  

«25.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение муниципальным служащим воз-

ложенных на него трудовых обязанностей могут налагаться следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудо-

вым законодательством».  

11) Дополнить главой 10 следующего содержания:  

«Глава 10. Рабочее время и время отдыха муниципального служащего»  

26. Рабочее время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым 

законодательством.  

Порядок и условия предоставления ежегодных оплачиваемых основного отпуска и 

дополнительного отпуска за выслугу лет, а также отпуска без сохранения денежного 

содержания определяется статьей 19 Закона Республики Татарстан от 17.01.2008 №5-ЗРТ «О 

муниципальной службе в Республике Татарстан.» 

12) Пункт 26 главы 11 считать пунктом 27 главы 11, пункт 27 главы 12 считать 

пунктом 28 главы 12.  

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 
 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района:      Р.Х. Абузяров 


