
 
О внесении изменений и дополнений в решение Нижнекамского  

городского Совета от 21 марта 2016 года № 13  «Об утверждении Положения  
о муниципальной службе в городе Нижнекамске Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан» 
(в редакции решения Нижнекамского городского Совета 

 от 24 января 2017 года № 4) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 
службе», Нижнекамский городской Совет 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в решение Нижнекамского городского Совета от 21 марта 2016 

года № 13 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе 
Нижнекамске Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»     
(в редакции решения Нижнекамского городского Совета от 24 января 2017 года         
№ 4) изменения и дополнения согласно (приложение 1). 

2. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
касающиеся прохождения муниципальной службы, привести в соответствие с 
настоящим Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и депутатской этики 
Нижнекамского городского Совета. 
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                                                                                        Приложение  
                                                                                         к решению Нижнекамского  

             городского Совета  
                                                                                                             №14 от 21 февраля 2018 года 

 
Изменения и дополнения в решение Нижнекамского городского Совета  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе Нижнекамске 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» 

 
1. Статью 6 дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее полугода 
стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по специальности.». 

2. В статье 14: 
1) пункт 14.3 после слов «и Федеральным законом» дополнить словами «от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»; 
2) дополнить пунктом 14.7 следующего содержания: 
«14.7. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей Президенту Республики Татарстан в порядке, 
установленном законом Республики Татарстан.»; 

3) дополнить пунктом 14.8 следующего содержания: 
«14.8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте 
Нижнекамского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

4) дополнить пунктом 14.9 следующего содержания: 
«14.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с пунктом 14.7 настоящей статьи, осуществляется по решению 
Президента Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики 
Татарстан.»; 

5) дополнить пунктом 14.10 следующего содержания: 
«14.10. При выявлении в результате проверки, осуществленной в 

соответствии с пунктом 14.9 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, 
замещающим должность главы местной администрации по контракту, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
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должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Президент 
Республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по 
контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в 
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.». 

3. В статье 20: 
1) пункт 20.3 изложить в следующей редакции: 
«20.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней»; 
2) пункт 20.4 изложить в следующей редакции: 
«20.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 
службе. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной службы. Общая 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 40 
календарных дней. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день, а также ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных федеральным 
законом случаях, предоставляются сверх предусмотренной настоящей частью 
общей продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.». 

 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                      Э.Р. Долотказина 
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