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Рш!пшниш
кАРАР

0 [1олопсении о муниципальной слу2кбе

в €реднедевятовском сельском поселении
.[аипшевского муниципального района

в соответствии с Федеральньтм законом от о2.0з.2007 ]ф 25-Ф3 (о
муницип€|"льной слух(бе в Российской Федерации>>, Федеральнь1м законом от

з0.06.20|6 ш 224-Фз (о внесении изменений в Федеральньтй закон (о
государственной ща)кданской слух{бе Российской Федерации>> и Федеральньтй

закон 
- 
<Ф муницип€ш1ьной слу>кбе в Российской Федерации>>, 1{одексом

Республики 1атарстан о муниципш1ьной олу)кбе от 25.06.2013 ]\ъ 50-зРт, 3аконом

Республики 1атарстан от 29.09.2016 ]\9 72-зРт <<Ф внесении и3менений в 1{одекс

Республики 1атарстан о муниципальной слу>кбе>, 9ставом
поселение>)

муницип€ш1ьного
.[1аитпевскогообразования <<€реднедевятовское сельское

муниципа.]1ьного района Ресшублики 1атарстан

сельского посе.т1ения РР11]1'1]{ :

€овет €реднедевятовского

1.9тверлить |{оложение о муниципальной слух<бе в €реднедевятовском

сельском пооелени и !аитлевского муницип€ш1ьного района (прилох<ение).

2.[|ризнать утратив1шим оилу ре1шение €овета €реднедевятовского

сельского поселения |аитлевского муниципа.]1ьного района от 15 .0з.201з ш 7 (о
|{оложени|4 о муниципальной слу>кбе в €реднедевятовском сельском поселении

.[[аитпевского муницип€штьного района> (с изм. от 09. \|.2о09 ]ф 26).

3. Ёастоящее ре1пение разместить на официальном сайте .[1аитшевского

муницип€ш1ьного района в информационно-телеком\{уникационной оетртАнтернет

по веб-адресу: \ттц:|||а|з}леуо.1а1агз1ап.гц и на <Ффициальном г1ортале

информации Республики 1атарстан) в информационно-телекоммуникационнои
оети Антернет по в еб - адр е су : |':ттр : | | рт ахо. 1а1агз1ап. гш.

настоящего ре1шения возложить

правовои

иополнением

Ф.Ё.9умарова.



[1рилоясение
к ре!шенипо €овета €реднедевятовского

сельского поселений
от 31 января 20|7 ]{р 4

||ололсение

Бастоящее
муниципальной

о муниципальной служсбе в
€реднедевятовском сельском поселении
.]|аипшевского муниципального района

1. 0бщие поло}[(ения

1 . |{редмет регулирования

|!оло>кение регулирует отно1пения в сфере органи3ации

слух<бьт в €реднедевятовском сельском поселении }|аитлевского

муниципа.]1ьного района, а такх{е в соответствии с федеральнь1ми законами и

законами Республики 1атарстан определяет условия прохождеътия

муниципальной слуэкбьт муницип€штьнь1ми слу}кащими и правовое положение

(статус) муниципапьнь1х слу)кащих в €реднедевятовском сельском поселении

-[{аитшевского муниципаг{ьного района.
Ёастоящим |{оло)кением не определяется статус депутатов, членов вьтборньтх

органов местного самоуправления, вьтборньтх долх{ностнь1х лиц местного

самоуправления' членов из6ирате.г1ьнь1х комиссий муниципа.]1ьного образования,

действутощих ъта постоянной основе у1 являтощихся }оридическими {|ицами

(далее - избирательнь1е комисоии шгуницип€ш1ьного образования), с правом

ре1патощего голоса, поскольку уксваннь1е лица (далее _ лица' замещатощие

муницип€ш1ьнь1е дошкности) не явля}отся муницип€ш1ьнь1ми слух{ащими.

2 . \|у нищилальная слркб а

1. Р1уницилальная слух<ба в €реднедевятовоком оельском поселении

.[{аитшевского муницип€ш1ьного района - профессионш1ьная деятельность щаждан,
которая осуществляется на постоянной основе на долх{ностях муницип€ш{ьнои

слуя<бьт, замещаемь1х путем закл}очения трудового договора (контракта).

2.|1анимателем для муницип€ш1ьного слух(ащего являетоя муниципы1ьное
осуществляетобразование, от имени которого полномочия нанимателя

представитель нанимателя (работодатель).

3. |[редставителем

руководитель органа
комиссии поселения

нанимателя (работодателем) мох<ет бьтть [лава поселения,

местного самоуправ]1ения' председатель избирательной
или иное лицо, уполномоченное исподнять обязанности

г!редстав ителя нанимателя (работодателя).



3. |{равовь1е основь1 муниципальной слух<бьт

1. |{равовь1е основь1 \.{униципальной слу>кбьт в €реднедевятовском сельскод

поселении составля!от 1{онституция Российской Федерации, Федеральньтй 3акон

от 02.03.2007 ]\ъ 25-Ф3 <Ф муницип€|.льной слухсбе в Российской Федерации>

(далее -Федеральньтй закон <Ф муницип€|льной слркбе в Российской Федерации>)

й дру.'. федеральнь1е законь1' инь1е нормативнь1е правовь1е акть1 Российской

Фейации, 1{онститущия Республики 1атарстан' 1{одекс Республики 1атарстан о

муниципальной слуя<бе, другие законьт Республики 1атарстан, инь1е нормативнь1е

1атарстан, )/став муницип€!-г1ьного образованияг|равовь1е акть1 Республики }атарстан, }став муницип€!-г1ьного о0разования

.-р.д".девятовское сельское поселение)) .[{аитпевского муницип€!_г[ьного района
Республики !атарстан ' настоящее |{олох<ение' ре1пения' принять1е на сходах

грах{дан' и инь1е муницип€ш1ьнь1е г1равовь1е акть1.

2.Аа муницип3штьнь]х слух{ащих распространяется действие трудового

законодательства с особенностями' предусмотреннь1ми Федеральнь1м законом <<0

муниципальной слуэкбе в Российской Федерации>.

4. Фсновнь1е г!ринципь1 муниципальной слу;кбьт

Фсно вньтми принц илами муницип альной слу>кб ьт явля}отся :

1) приоритет прав и свобод человека и ща}1{данина;
2) равньтй доступ щаждан, владе}ощих государственнь1м язь1ком Российокой

Федерации, к мунициг1альной службе и равнь1е условия ее прохох{дения

не3ависимо от пола' рась1, национ€}льности, происхо)кдения, имущественного и

долх{ностного полоя{ения' места )кительствц отно1шения к религии, у6е>кдений,
принадлежности к общественнь1м объединениям) также от других

обстоятельств' не связаннь!х с профессиона|1ьнь1ми и деловь1ми качествами

муниципы1ьного слу}кащего ;

3 ) профе соиона]тизм и компетентность муницип€|"льнь1х служащих;

4) ста6ильность муниципальной слуясбьт ;

5 ) доступность информации о деятельности мунициг|€ш1ьнь1х олу)кащих;

6) взаимодействие с общественнь1ми объединениями и щажданами;
7) единство основньтх требований к муниципальной слух<бе, а так)ке учет

исторических и инь1х местнь1х традиций при прохожд ении муниципальной

службьт;
8 ) пр аво в ая и ооциальная з ащищенн ость муницип €[пьнь1х слу)кащих ;

9) ответственность муниципсш1ьнь1х слу)кащих за неисполнение или

ненадлех{ащее исполнение своих !{оля<ностньтх обязанностей ;

1 0) внепартийность муниципальной слух<бьт.

5. Бзаимосвязь муниципалтьной слух<бьт и государственной ща>кданской
службь: Российской Федерации

Бзаимосвязь муниципальной слух<бьт и государственной гра>кданской

службьт Российской Федерации (далее - государственная гражданская слух<ба)

обеспечивается посредством :



1) единства ооновнь1х квалификационнь1х требований к долх{ностям

муниципальной слухсбьт и долх{ностям государственной ща)кданской слух<бьт;

2) единства ограничений и обязательств при прохо)кдеътии мунициг1альной

службьт и государственной ща}кданской слух<бьт;

3) единства требований к подготовке кадров для муниципа-т1ьнои и

грах{данской слух<бьт и дополнительному профессион€ш1ьному образоваъ|у1|о;

слу:кбьт4) улета ста}ка муниципальной
государственной ща>кданской слухсбьт

гр ах{данской слух<б ьт пр и исчислен ии ст а)ка муницип альн ой слут<б ьт ;

5) соотносительности основнь1х условий оплать1 щуда и соци€[льнь1х

гарантий муниципш1ьнь1х олух{ащих и государственнь1х гражданских служащих;

6) соотносительности основнь1х условий государственного пенсионного

обеспечения щаждан, .проходив1пих муниципа]-1ьнуто слу>кбу, и гра)кдан,

проходив1пих государственну}о грах{данску}о слркбу' а такя{е членов их семей в

слг{ае потери кормильца.

1|. [олэкности муниципальной слу:кбьп

6. !ошкности муниципальной слу>кбьт, Реестр дол}кностей муниципальной
слухсбьт в €реднедевятовском сельоком поселении

1. !олх<нооть муниципальной слу>кбьт - дол)кность в органе местного

самоуправления, аппарате из6ирательной комиссии' которь1е образутотся в

соответствии с !ставом муниципа]-1ьного образования <<€реднедевятовское
Республикисельское поселение) -[[аитшевского муниципш1ьного ралона

[атарстан' с установленнь1м кругом обязанностей по обеспеченито

полномочий органа местного оамоуправления' избирательной

по сепе ни я или лица, з амеща}о ще го муниципа[[ьну}о долх{н о сть.

2. !олх<ности муниципальной службьт устанавлива}отся в соответствии с

Рееотром дол>кностей муниципальной слуя<бьт в €реднедевятовском сельском

утвер)кдении 1птатного рао|\иоания органа местного

поселении (прилох{ение 1 к настоящему |{олоэкениго).

Реестр долх{ностей муниципа]-1ьной слух<бьт в €реднедевятовском оельском

поселении представляет собой перечень наименований долх<ностей

муниципальной слух<бьт, классифицированнь1х по органам местного

самоуправления муницип€ш1ьного образования, щуппам и функцион€ш1ьнь1м
признакам долх{ностей, определяемь1м с учетом исторических и инь1х местньтх

традиции.
3. |{ри составлену|и и

самоуправления' ат|ларата избирате.пьной комиссии муницип€ш1ьного образования

испотьзутотся наименова|{ия дол>кностей муниципальной слу>кбьт,использу1отся наименования должностеи муницип€}г{ьнои

предуомотреннь1е Реестром дошкностей муниципальной службьт

€реднедевятовском сельском посел ениу|.

4. [войное наименование долх{ностей муницип€}льной слухсбьт допускается в

случаях, если:
1)заместитель руководителя органа местного самоуправления является

руководителем структурного подр€}зде ления этого органа;

у{ета
при исчислон'|и стах{а

ста)ка государственной

исполнения
комиссии



2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного

самоуправ]1ения яв[|яется руководите'1ем подразделения в структурном

подразделении этог0 органа'
5. Баименование должности руководителя иного органа местного

самоуправления (иного структурного подразделения) определяется !ставом

муниципштьного образо ваътия к€реднедевятовское сельское поселение)

.[{аиштевского муниципа.}1ьного района Республики [атарстан' сельского

поселенияи(или)инь1мимуниципа.]1ьнь1миправовь1миактами.

7 . !{лас сиф икация должно стей муницип€ш1ьной слухсбьт' с о отн о1ше ние

должноотей муницип€ш1ьной службьт в Республике 1атарстан и должноотой

го судар ственной щажданокой слу>кбьт Р е спу 6 лики [ атар стан

1. .|!,опжности муниг{ипальной слухсбьт подразделя1отся на следу1ощие

щуппь1: - бьт;
1) вь!с1шие дол}кности муницип€ш1ьнои служ

2) главньте дол}кности муниципы1ьной спужбьт;

3) ведушие дол)кности муниципальной службьт;

4) стартшие дош|шости муниципальной слуя<бьт;

5) младтшие должности муниципальной слухсбьт'

2. €оотно1шение должностей муниципальной слух<бьт и должностей

государственной ща}1(данской службьт Республики 1атарстан с учетом

квалификационнь1* 'реб'"аний, 
предъявляемь1х к соответству}ощим должностям

муниципальной олу>кбьт и долхшостям государственной гражданской слркбьт

Республики [атарстан, устанавливается 1{одексом Республики 1атарстан о

муниципальной слух<б е'

8 . 1{вали ф икационньте тре б о ват\]14я для з ам етт1 ения долх{но стеи

муниципальной слух<бьт

1. [ля замещения долх{ности муниципальной слухсбьт требуется соответствие

квалификационным требованиям к уровн}о профессиона']1ьного образования'

стат{у 'у"'''й""'й слу>кбьт или работьт по специ€}ль"'.}:- "::'-т:::#*9!Ф,|\) 1!1, д!1^ч^^^'

г1одготовки' 3наниям и умениям' которь1е необходи*,' 
^1:'^:"::':"":::

г!редставителя нанимателя (работодателя) - к специа[1ьности' направленито

г1одготовки.
2. 1Фалификационньте требо ванияк знаниям и умениям' которь1е необходимьт

для исполнения до'1}кностнь1х обязанностей, устанавлива1отся в завис'1мости от

области и вида профессиональной служебной деятельности муниципш1ьного

слу)кащего его должностной инструкцией' ,{олх<ностной инструкцией

муницип€штьного слу)кащего могут так]ке предусматриваться квалификационнь1е

тр еб ования к сгтеци€|льно ст и, ътат|равлени1о подгото вки'

3. {,ля замещения дошкностей муниципальной слу>кбьт в €реднедевятовском

сельском поселении уотанавлива}отся следутощие типовь1е квалификационнь1е

требования к .''"'"й (под знаниями понимаетоя совокупность сЁециальньтх



познаний, которое лицо приобретает при профессион€!г1ьной подготовке,
позволя}ощих вь1полнять работу в определенной сфере деятельности):

1(онституций Российокой Федерации и Республики 1атарстан; законодательства о
муниципальной слух<бе в Российской Федерации и Республике [атарстан; 9става
муницип€ш1ьного образования <<€реднедевятовское сельское поселение)
.[[аитшевского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан; основ организации
прохождеъ1ия муниципальной слуэкбьт; структурь1 органов представительной и
исполнительной власти €реднедевятовского сельского поселения;
законодательства' регулиру}ощего соответству}ощие сферьт деятельности
применительно к исполнени}о долх{ностнь1х обязанноотей; нормативно-правовь1х
актов, определя}ощих ра!оту с гра)кданами (обращениями гра>кдан); нормативно-
правовь1х актов по защите информации и персонапьнь1х даннь1х ща)кдан;
структурь1 соответству}ощего органа местного самоуправления,
административнь1х регламентов
предоставляемь1х организациям

государственнь1х и муницип€|-пьнь1х услуг'
и населени}о в части, касатощейся

делопроизводства; правил и
противопожарной 3ащить|;
муницип€!"г1ьнь1х слух{ащих;

норм охрань1 труда, техники безопасности и
общих принципов слух<ебного поведени'{

правил делового этикета; правил пользования

соответствутощей долх{ности; порядка работьт со слу)кебной информацией, основ

оргтехникой, офиснь1м оборудованием;
по веёущцл4 ш 2лавнь1л| ёолэюнос1пя]\4 л4ун11ц1|пальной слуэюбьт - требования,

установленнь1е для младтлих и стар1ших долх{ностей муницип€ш|ьной службьт, а
также знание структурь1 органов местного самоуправления; административнь1х

регламентов государственнь1х и муниципапьнь1х услуг' предоставляемь1х
организациям и населени}о соответству}ощим структурнь1м подразделением;
г|орядка подготовки' соглаооваътия и лринятия норш1ативнь1х правовь1х актов

сельского поселения; правил документооборота и технологии
делопроизводства (ведение документации, хранение и извлечение информации);

по вь1сц,!ш]|4 0олэюностпялп л4унццшпальной слуэюбьа требования,

установленнь1е для ведущих и главнь1х дол)т{ностей муницип€ш1ьной олужбьт, а
такх{е знание основнь1х видов организационнь1х структур управления,
функцион.штьнь1х обязанностей и стилей работьт; порядка работьт со сведениями,
составля}ощими государственнуто тайну, если исполнение дошкностнь1х
обязанностей овязано с исполь?ованием таких сведений; организации цуда;
основ управления персон€|[{ом; форм и методов работьт со средствами массовой
информации.

4. [ля замещения дол|т{ностей муниципальной слух<бьт в €реднедевятовском
сельском поселении устанавлива}отся следу}ощие типовь1е кв€ш|ификационньте
требования к навь1кам ('од навь1ками понимается опь1т' умение применять на
г{рактике полученнь1е знания для ре1шения поставленнь1х задан):

по лплаёцлцлл ш с7парц11/л! ёолэюносп!ял[ +у|уншципальной слуэюбьт _ умение
работьт с компь!отерной техникой, оргтехникой и средствами коммуникации;
организации личного труда и планирования рабонего времени; сс}ставления
документов ана-1итического, делового и справочно-информационного характера



на вь1ооком стилистическом уровне; делового и профессионапьного общения;

работьт с современнь1ми информационнь1ми технологиями и информационнь1ми

системами;
по ве0ущц1и 11 2лавнь1л| ёолэюносшял/1 ]'|уншццпальной слуэюбьт - требования,

установленнь1е для млад|лих и стар1ших доля{ностей муницип€ш1ьной службьт, а

также умение редактирования документов ан€ш1итического' делового и справочно-

информационного характера на вь1соком стилистическом уровне; обеспечения

вь1полнения поставленнь1х задач; разработки предло)кений для последу}ощего

||ри|1ятия управленческих ретпений; организационной работьт, подготовки и

проведения мероприятий в соответству}ощей сфере деятельности; исполнени'1

перспективнь1х и текущих планов; обеспечения вь!полнения
оперативной реа.!\изации управленческих ретпений;
о б е спечения меро лриятий с участием руково дит е [|я;

по вь'с1//1/л! ёолэюностпялс муншцшпальной слуэюбьо требования,

установленнь1е для ведущих и главнь1х должностей муниципа"льной слу>кбьт, а

также умение организационно-распорядительной деятельности; оперативного

лринятия и реа]тизации управленческих ретпений; планирования, контроля'

системного подхода в ре1понии поставленнь1х задач; ана]тиза и прогнозирования

последствий принимаемь1х ретпений; ана]тиза и системати3ации информации;

публинного вь1ступления; взаимодействия с органами государственной влаоти и

местного самоуправлония; своевременного вь1явления и р&зре1пения проблемнь1х

ситуаций' приводящих к конфликту
подготовке и проведени}о совещаний,
мероприятий; сост авлония и иополн ения

г{оставленнь1х задач;
организационного

интересов; организации работьт по
комиссий, рабоних групп и других

перспективнь1х и текущих планов.

5. Б целях обеспечения профессион€ш1изма и компетентности муницип€}г{ьнь1х

слу)кащих области информационно-коммуникационнь1х технологии

устанавлива1отся следу}ощие типовь1е квш1ификационньте требования к знаниям и

навь1кам в даннои
по лцла0шашпс, с1пар[цш^4 ш веёущшлл ёолэюнос1пя'1,! л!уншцшпальной слуэюбьт _

знание аппаратного и программного обеспечения; возмоя<ностей и особенностей

применения современнь1х информационно-коммуникационнь1х технологий в

муницип€ш1ьнь1х органах, вклточая использование возможноотей

мех{ведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения

информационной безопасности; навь1ки работьт с внутренними и периферийньтми

уотройствами компь}отера' с информационно-те]1екоммуникационнь1ми сетями, в

том числе сеть}о Р1нтернет; работьт в операционной системе' в текстовом

редакторе; управления электронной почтой; работь1 с электроннь|ми та6лицами;

подготовки претензий; использования графических объектов в электроннь1х

'""' ::*#;: ::;: :2:ж" #жж пял! л4у н 11 ццп ал ь н о й с лу эю б ьт - тр еб овани я,

установленнь1е для млад|лих и стар1пих дол)кностей муницип€[льной слуэкбьт, а

также 3нание правовь1х аспектов в области информационно-коммуникационнь1х

технологий; прощаммнь1х документов и приоритетов государственной политики

в области информационно-коммуникационнь1х технологий; правовь1х аспектов в

сфере .'р.д'6''вления муниципальнь1х услуг населени}о и орг'анизациям



посредством применения информационно-коммуникационнь1х технологий; основ

проектногоуправления;навь1кисщатегическогопланированияиуправлен4я
групповой деятельность1о с г{етом возможностей и особенностей применения

современньтх информационно-коммуникационнь|х технологий в муницип€|-[|ьнь1х

органах; работьт с системами управления проектами'

6.Аля замещения доля<ностей муниципальной слухсбьт устанавлива}отся

следу}ощие типовь|е квш1ификационньте требования:

1) к уровнто профессионш1ьного образования| ъ|аличие 
'""^у':^: :2|:::::::

для вь1с1шей, главной и ведущей групп должноотеи'' т1а"'\ичи9 Бь19||!9| (' \'\'ушуцФ!'

или среднего профессион€ш1ьного-образования - для стартпей и млад1пей групп

дол}(ностеи;
2) к ота>ку муниципальной слухсбьт или ста)ку работьт по специальности'

"-,;у'#;;г;;*т.'"* муниципальной службьт - ста}( муниципальной

службьт не менее двух [!ет и[',и стаж работьт по специа,1ьности, направлени}о

подготовки не менее пяти лет;

по главнь1м доля{ностям
службьт не менее одного года

подготовки не менее двух лет;
службьтпо ведущим дошкностям муниципальной службьт - стаж муниципа-1ьн0и

службьт не менее одного года или стаж работьт по специ€ш1ьности' наг|равлени*о

г!одготовки не менее двух лет'!1\'д1уд9цд\!: !ду'";-;^-;;.гт.,те6овяния 
к стах(у п 

"- олух<бьт или стажу
7.1{валификационнь1етребованиякстах(умуниципш1ьнои""|т:"::::.::::-

работьт по специ€ш1ьности' направлени}о г1одготовки для замещения должностеи

'у""',,,альнойслух<бьтстарштейимлад1шейщупшнеустанавлива}отся.8. |1ри определении ста){(а муниципальной слухсбьт в целях настоящего

пункта и учить1вается такх{е "]* работьт на дол}(нос""' :::*1,-'::*"т
должностнь1х щупп и приравненнь1х к

грах{данской слухсбьт соответству}ощих должностнь1х ] Ру1111 у| |,.у1\уцр!!уд!!19д/!

ним должностях военной слу>кбьт и долх{ностях федеральной государственной

службьт инь!х видов. гпоо[т }'р.'|"т{
9.,{ополнительнь1м требованием к кандидатам на доля{ность главь1 местнои

администрацу|и,назначаемогог1оконтракту,устанавл|4ваетсяна,1ичиеопь1та
управленческой деятельности не менее т|яту лет' |{од управленческой

деяте]!ьность}о в настоящей части понимается ра6ота на должностях

руководителя' 3аместителя руководителя органи3ации, государственного органа'

муницип€ш1ьного органа, а также долхшостях руководителей их структурнь1х

.''др*д-лений. ,{ополнительнь1е требования к кандидатам на должность главь1

местной админист рациу|' на3начаемого по контракту' могут бьтть также

установлень1 уставом муниципш1ьного образования <€реднедевятовское сельское

поселение) .[1аитпевского мунициг1€ш1ьного района Республики 1атарстан,

€реднедевятовского сельского поселения'

должностей; ъ|алт4чие вь1с1шего образования

муниципальной слухсбьт - отаж муниципальной

|4ли ота}к работьт по специ€|-г1ьности, направленито

муниципальной

9. 1{ласснь1е чинь1 шгунициг1а]1ьнь1х слу)кащих



1. 1{ласснь1е чинь1 ||рисваива1отся муниципа.]1ьнь1м слух{ащим и ук€}зь!ва1от на

соответствие уровня профессион€ш1ьной подготовки муниципсш1ьнь1х служащих

квалифик'ц''""''''рБб'"'"'й* для замещения долх<ностей муниципальной

службьт.
2.\|[униципа.]1ьнь!м слу)кащим в €реднедевятовском сельском поселении

присваива}отся следу}ощие класснь1е чинь1:

замещатощим вь1с1шие долх(ности муниципальной слу>кбьт - действительньтй

муниципальньтй советник 1,2 или 3-го класса;

замеща}ощим главнь1е дошкности муниципальной слу>кбьт - муниципальньтй

советник 1,2или 3-го класса;
замеща}ощим ведущие должности муниципальной слу>кбьт - советник

муниципальной слу>кбьт 1.,2 или 3-го класса;

замеща}ощим стар1шие дол)кности муниципальной слу>кбьт - референт

муниципальной слу>кбьт \,2 или 3-го класса;

замеща}ощим млад1шие должности муницип€|-пьнои службьт - секретарь

муниципальной слу>кбьт \,2или 3-го класса.

3. Фтнесение должностей муниципальной слухсбьт к вь11шеуказаннь1м щуппам
осуществляется в соответотвии с Реестром долх{ностей муниципальной слут<бьт в

€реднедевятовском сельском поселении.

10. |{орядок присвоени'1 класснь1х чинов муницип€ш1ьнь1м слу)кащим и их

сохранения ||рипереводе муницип€!^пьнь1х слух{ащих на инь|е долт{ности

муниципальной службьт и лру{увольнении с муниципа-т1ьной слу>кбьт

1. 1{лассньте чинь1 присваива}отся муницип€ш1ьнь1м слу)кащим

последовательно' в соответству|и с замещаемой дол)кность}о муницип€}пьнои

службьт в пределах щупг|ь1 дол>кностей муниципальной слу>кбьт, с учетом

установленной продол}кительности пребьтвания в предь|д}11дем классном чине'

2. 1{лассньтй чин мох{ет бьтть первь1м или очереднь1м.

3. йуницип€ш1ьнь1м слух{ащим' впервь1е н€шначаемь1м на долх{ность

муниципальной слух<бьт определенной группь1' присваивается классньтй чин 3-го

класса.
4.||ри поступлении на муницип€}льну}о слухсбу гра)кданина, име}ощего

классньтй чин федеральной государственной ща>кданской службьт,

дипломатический ранг, воинское или специ€ш1ьное звание, классньтй чин

государственной .р'*д'".кой слуя<бьт Республики |атарстанили иного субъекта

Российской Федерации, кваттификационньтй разряд муниципальной слух<бьт,

первьтй классньтй чин присваиваетоя ему в соответствии с замещаемой

должность}о в пределах группь1 дол)кностей муниципальной слухсбьт'

5. !ля целей присвоения мунициг;€[льному служащему классного чина в

соответствии с часть}о 4 настоящего пункта применя}отся установленнь1е
соотно1шение квалификационнь1х разрядов и класснь1х чинов муниципальной

службь1, соотно1пение дол>кностей муниципальной спужбьт в Республике

[атарстан и дошкностей государственной щах<данской слу>кбьт Республики

1атарстан' соотно1пение класснь1х чинов государственной гражданской службьт



Республики 1атарстан и класснь|х чинов федеральной государотвенной

щах<данской слу>кбьт, государственной грах<данской слу;кбьт иного субъекта
Российской Федерации, а так)ке соотно1шение класснь1х чинов федеральной
государственной ща>кданской службьт, дипломатических рангов, воинских и

специ€}льньтх званий.
6.Бсли с учетом предусмотренного часть}о 5 настоящего пункта

соотно1шения дол;кностей, класснь1х чинов и квалификационнь1х разрядов
присваиваемьтй в соответствии с часть}о 4 настоящего пункта клаосньтй чин
муниципальной слу>кбьт ни)ке име}ощегося у муниципа]1ьного слуя{ащего
класоного чина федеральной государственнои грах<данской службьт,

дипломатического или специ€ш1ьного звания' классного чинадипломатического ранга, воинского или специ€!_[|ьного зван|4я) к]1ассн01'0 чАна
государственной грах{данской слу>кбьт Респу6лики 1атарстанили иного субъекта
Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службьт,

муниципальному слу)кащему присваиваетоя классньтй чин не ни)ке име}ощегося у
муницип€ш1ьного слу}кащего классного чина федеральной государственной

щажданской слу>кбьт, дипломатического ранга, воинского или специш1ьного

звания, классного чиъта государственной граэкданской слух<бьт Республики
1атарстан или иного субъекта Роосийской Федерации, квалификационного

ра3ряда муниципальной слу>кбьт, но не вь11пе классного чина 1-го класса в

пределах щуппь1 долх<ноотей муниципальной слух<бьт, к которой относится
замещаем ая им должность муниципальной слуя<бьт.

7 .Фи присвоении муницип€ш{ьному слух{ащему в последу}ощем очередного

классном чине
дипломатическом

классного чина учить1вается продол)кительность пребьтвания в соответству}ощем

федеральной государственной гра>кданской службьт,

ранге' воинском или специ€!льном звании) классном чине

государотвенной щажданской слух<бьт Республики |атаротан или иного субъекта
Российской Федер ации, квалификационном разряде муниципальной слух<бьт.

8. |{ервьтй классньтй чин лрисваивается муниципальному слу)кащему после

успе1пного завер1пения испь1тания, а если испь1тание не устанавлив€|_,1ось, то не

ранее чем чере3 три меояца после назначения муътицип€|"льного слу)кащего на

долх{ность муниципальной слу>кбьт.

9. &1инима.]тьнь1е сроки пребьтвания в класснь1х чинах секретаря и референта
муниципальной слух<бьт 2-го и 3-го классов соотавля}от один [ФА: советника
муниципальной слухсбьт и муниципального советника 2-го и 3-го классов - два
года, деиствительного муницип€!шьного советника 2-го и 3-го классов - один год.

в класснь1х чинах секретаря' референта, советника€роки пребьтвания
муниципальной слух<бьт, муниципального советника и действительного
муницип€ш1ьного советника 1-го класса не устанавлива}отся. |[овьтш:ение в

класснь1х чинах ук€ваннь1х муницип€!пьнь1х служащих возмо)кно при их переводе

на вь11шестоящие дол}кности муниципальной службьт соответствутощей группь1.

10. €рок пребьтвания в приовоенном к.]тассном чине исчисляется со дня его

присвоения.
11..{нем присвоения классного чина считается день лриътятия ре1пения о

присвоенииклассного чина. Б слунае присвоения классного чина по результатам
|



квалификационного экзамена днем присвоения классного чи||а считается день
сдачи муниципа.]1ьнь|м служащим квалификационного экзамена.

12. Фнередной классньтй чин присваиваетоя муницип€|льному слу)кащему по

истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службьт в

предь1дущем классном чине, при надлех{ащем исполнении муниципа'1ьнь1ш1

служащим своих слу>кебньтх обязанностей и при условии, что он замещает

дол)кность муниципальной слух<бьт, для которой предусмотрен класснь1й яин,

равньтй или более вь1сокий, нем классньтй чин' приоваиваемьтй муницип€|льному

служащему.
13. Фнередной классньтй чин не присваивается муницип€|пьньтм слух{ащим,

име}ощим дисциллинарнь1е в3ь1скания' а такх{е муницип€ш1ьнь1м слух{ащим' в

отно1шении которь1х проводится слуя<ебная проверка или возбух{дено уголовное
дело.

14. в качестве мерь1 поощренияза особьте отличия в муниципальной слухсбе

классньтй чин муницип€[[1ьному слу>т(ащему может бьтть присвоен:
1) д' истечения срока, установленного частьто 9 настоящего пункта для

прохо)кдения муниципальной слу>кбьт в соответотву1ощем классЁом чине, но не

ранее чем чере3 1шесть месяцев пребьтвания в ранее присвоенном классном чине, -

не вь11ше очередного классного чина' соответствутощего этой группе должностей
муниципальной слу>кбьт;

2)на одну ступень вь1ш{е без собл|одения последовательности класснь1х

чинов в пределах группь1 долэкностей муниципальной слух<бьт, к которой
относится замещаемая дошкнос1Б, - 1-го класса - муниципаг{ьному служащему'
име}ощему классньтй чин 3-го класса' но не ранее чем по истечении срока,

установленного частьто 9 настоящего пункта для прохо>т{дения муниципальной
слут<бьт в соответству}ощем классном чине 3-го класса.

15. |{ри н3|значении муниципа.,1ьного слух{ащего на более вь1соку!о

дошкность муниципальной слу>кбьт в пределах прежней группь1 долх{ностей ему

мо)кет бьтть присвоен очередной классньтй нин, если истек срок его пребьтвану!я в

г1редь1дущем классном чине' установленньтй часть1о 9 настоящего пункта.
16. |{ри н€вначении муницип€|-]-1ьного слу)кащего на должность

муниципальной службьт, которая относится к более вьтсокой группе должностей
муниципальной слу>кбьт, чем замещаемая им ранее' указанному служащему
присваивается классньтй чиът, являгощийся в соответотвии с пунктом 9 настоящего

|{оложения первь1м для этой группь1 долх{ноотей муницип€ш1ьной слркбьт, если

этот классньтй чин вь11пе класоного чина, которьтй имеет муниципальньтй

служащий. Б указанном случае классньтй чин присваивается без соблтодения

последовательностии без учета срока пребьтвания в предь1дущем классном чине.

17. Р1униципальнь1м слу)кащим, замещающим долх{ности муницип€ш1ьнои

слух<бьт на определенньтй срок полномоний, за искл}очением муниципа"]1ьнь1х

служащих' 3амеща}ощих дол)кности муниципальной слухсбьт, относящиеся к
вьтстпей группе долх<ностей муниципальной слуя<бьт, класснь|е чинь1

присваива}отся шо результатам квалификационного экзамена. 1{валификационньтй

эк3амен проводится в порядке' установленном для сдачи квалификационного

экзамена государственнь1ми грах{данскими служатт1ими.



18. 1(лассньте чинь1 муницип€ш1ьнь1м слуя{ащим присваива1отся актом

представителя нанимателя (работодателя) по представлени1о непосредственного

служащему классного чина и перечень прилагаемь1х к

устанавлива1отся муниципа''1ьнь1ми правовь1ми актами'

20. Ретшение о присвоении муну\ципы1ьному слух(ащему классного чина' за

искл1очением случаев' указаннь1х в части 13 настоящего пункта' дол){{но бьтть

принято в срок не позднее одного месяца:

1) со дня г!роведения квалификационного экзамена;

2)оо дня внесения представ!теъ{ия о присвоеътиу| классного чина со всеми

необходимь1ми документами в орган или должностному лицу местного

самоуправ\ения,уполномоченнь|мприсваиватькласснь1ечинь1,!!Р!!г1рисвоении
классного чина без квалификационного экзамена'

2| . |[ри переводе муниципш1ьнь1х слу)1(ащих на 
'""':_ ]:'::::'"

муницип€|льной службь1, а так){(е при увольнении с муницип€|льной слух(бь1

присвоенньтй муниципа]1ьному служащему класоньтй чин сохраняется' |{р'

назначен ии муъ|ицип€ш1ьного служащего на другу}о долх{ность муницип€}льной

слу)кбь1 г1рисвоенньтй ему классньтй чин сохраняется до присвоения в

установленном г1орядке очередного классного чина'

22. (ведения о приовоении муницип€}'|ьному служащему классного чина

вносятся в личное дело и щудов}.го книжку муниципа'1ьного служащего'

11. €охранение и ли1пение классного чина муницип€}льной слу)кбь1

1. |{рисвоеннь1й класснь1й чин сохраняется 3а муницип€|-г|ьнь1м служащим при

освобожд енииот замещаемой должности муниципы1ьной службь1 и увольненип с

муниципш1ьной слух{бь1 (в том числе с вь1ходом на пенсию)' а также при

по ступле нии на мунициг1а]1ьнуто службу вн о вь'

2.|\ри н€вначении муницип€ш1ьного слу)кащего на другу}о должность

'у'"ц'йьной 
слу}кбь1 присвоенньтй ему классньтй чин сохраняется до

присвоениявустановленномпорядкеочередногоклассногочина.
3..[{итшение присвоенного классного чиъ|а возможно по ре1шени1о суда в

соответст вии о федер альнь1м законодательством'

1!|. пРАвовош положв,ниш (стАтус)
муниципАльног о слу}1{Ащшго

12. \\уницип'| 1ьнь1й служащий

1. 1!1униципш1ьнь1м служащим является грах{ данин' исполня1ощий в порядке'

определенноммуниципа.]1ьнь1миправовь1миактамивсоответотвиис
федеральнь1ми законами и .'*'",'й Республики 1атарстан, обязанности по

должности муниципальной слуя{бь! за дене}кное содерх(ание' вь1плачиваемое за

счет средств местного бтоджета'

г1риовоении муницип€!льному
нему документов



2.]-д1ица, исполня}ощие обязанности по техническому обеспеченито

деятельности органов местного самоуправления, избирате.пьнь1х комиссий

муниципа.]1ьнь1х образований, не замеща}от долх{ности муницип€|льной слухсбьт и

не явля}отся муниципа]1ьнь|ми служащими.

1 3 . Фсновнь1е права муницип€}пьного слу)кащего

1 . 1!1уницип€штьнь1й слух<ащий утмеет право на :

1) ознакомление с документами, устанавлива}ощими его права и обязанности

г{о замещаемой дошкности муниципальной слу>кбьт, критериями оценки качества

исполнения дол}кностнь|х обязанно стей и условиями продвижения по слу>кбе,

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимьтх для

иополнения дол}(ностнь1х обязанностей;
3) оплату труда и' другие вь1плать1 в соответствии

законодательством, законодательством о муниципальной слркбе

договором (контрактом);

щудовь1м
и трудовь1м

4) отдьтх, обеспечиваемьтй установлением нормальной продол)кительности

рабонего (слух<ебного) времени, предоставлением вь1ходнь1х дней и нерабоних

г1р€шдничньтх дней' а так)ке е)кегодного оплачиваемого отпуска;

5) полунение в установленном порядке информации и

необходимь1х для исполнения должностнь1х обязанностей, а так)ке
органа местногопредложений о совер1пенствовании деятельности ор1'ана {у1с91н[,

самоупр авл ения ) из6ир ат е.пьной комис сии муниципального о бр азования ;

6; у''.''" по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной слуя<бьт;

7) полунение
соответствии с
бтодх<ета;

материа"]1ов'
на внеоение

Росоийской

дополнительного профессион€ш1ьного образования в

средств местногомуницип€|-[|ьнь1м правовь1м актом за счет

8) защиту своих персон€}льнь1х даннь1х;
9) ознакомление со всеми матери€|лами своего личного дела' с отзь1вами о

профессиональной деятельности и другими документами до внеоения их в его

личное дело' а так)ке на приобщение к личному делу его письменнь1х объяонений;

10) объединение' вкл}очая право создавать профессион€!-|!ьнь1е со}озь1' для

защить1 своих прав' социально-экономических и профессион€[г|ьнь1х интересов;

11) рассмотрение индивидуа,1ьнь1х трудовь1х споров в соответствиу| с

трудовь1м 3аконодательством' 3ащиту своих прав и 3аконньтх интересов ъ1а

муниципальной службе, вкл}очая обх<алование в судих нарутпений;

\2) ленсионное обеспечение в соответству\и с законодательотвом

Федерации.
2.1!1уницип€ш1ьнь1й слух<ащий, за искл}очением муницип€|"льного слу)кащего'

замещатощего дол)кность главь1 местной администрации п0 контракту' вправе с

предварительнь1м письменнь1м уведом'|ением представителя нанимателя

(работодателя) вь1полнять ину}о оплачиваему}о работу, еслу это не повлечет за

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральнь1м законом

<<Ф муниципальной слух<бе в Российской Федерации>. |



1 4. Фсновньте обязанности муницип€штьного слуя{ащего

1 . Р1уницип€ш1ьнь1й слухсащий обязан:
1) соблтодать (онститут{ито Российской Федерации, федеральньте

конституционнь1е законь1' федеральньте законь1, инь1е нормативнь|е правовь1е

акть1 Российской Федерации,1{онституцито Респу6лики 1атарстан' законь1 и иньте

нормативнь1е правовь1е акть1 Республики |атарстан, устав муницип€ш1ьного

образования и инь1е муницип€ш1ьнь1е правовь1е акть1 и обеспечивать их

исполнение;
2)иополнять должностнь1е обязанности в соответотвии с должностнои

инструкцией;
3) соблтодать при исполнении дол)кностнь1х обязанностей права, свободьт и

законнь1е интересь1 человека и щах{данина не3ависимо от рась1' национа[!ьности'

я3ь1ка, отно1пения к ре]\игии и других обстоятельств' а такх{е права и законнь1е

интересь1 организаций;
4) соблтодать установленнь|е в органе местного самоуправления' аппФате

из6ирате.пьной комиссии муниципы1ьного образования лравила внутреннего

трудового распорядка, дошкностну}о инструкци1о' порядок работь1 со слух<ебной

информацией;
5)поддер)кивать уровень квалификации' необходимьтй для надле)кащего

исполнения дол)кностнь1х обязанно стей;
6) не разгла1шать сведения' составля}ощие государственнуто и ину1о

охраняему}о федеральнь1ми законами тайну, а так}ке сведения' став1пие ему

известнь1ми в связи с исполнением дол)кностнь1х обязанностей, в том числе

сведения, каса}ощиеся частной )кизни и здоровья ща)кдан или затрагива}ощие их

честь и достоинство;
7) берень государственное и муницип€|_г{ьное имущество' в том числе

предоставленное ему для исполнения долх{ностньтх обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотреннь1е

законодательотвом Российской Федерации сведения о себе и ч]1енах своей семьи;

9) сообщать гтредставителк) нанимателя (работодателто) о вь1ходе из

ща)кданства Российской Федерации в день вь1хода из ща)кданства Российской

Федерации ит{и о приобретении ща}кданства иносщанного государства в день
приобр ет ения гр а)кданства ино стр анного го судар ства ;

10) соблтодать ощаничения' вь]полнять обязательства, не наруш1ать запреть1'

которь1е установлень1 Федераль5ь1м законом (о муниципальной слркбе в

Российской Федер ации>> и другими федеральнь1ми законами ;

11)уведомлять в письменной форме представителя нанимателя

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностньгх
обязанностей, которая моя{ет привести к конфликту интересов' и принимать мерь1

по предотвращенито подобного конфликта.
2.1!1униципальньтй служащий не вправе исполнять данное ему

неправомерное поручение. |[ри получении от соответству}ощего руководите!|я
мнени}о муницип€ш1ьного слу)кащего,

;

поручения, явля}ощегося'



неправомернь1м, муниципальнь1й служащий дошкен представить руководитепто'

дав1шему поручение' в письменной форме обоснование неправомерности данного

поручени'{ с указанием полот<ений федеральнь1х законов и инь1х нормативнь1х

правовь1х актов Российской Федер ации' законов и инь1х нормативнь1х правовь1х

,1''' Республики 1атарстан, мунициг1€ш1ьнь1х правовь1х актов, которь1е моцт

бьтть нщу1пень1 при исполнении данного поручеътия' Б слунае подтверждет{ия

руководителем данного поручения в письменной форме муниципальньтй

',у*'ш'и 
обязан отказаться от его исполнения' в случае исг1олнения

неправомерного поручения муниципальньтй слух(ащий тц давтулий это поручение

руководитель несут ответственность в соответствии с 3аконодательством

Российской Федер ациу|.

бьтть принят на муницип€ш1ьну1о слухсбу' а

может находить ся на муниципальной службе в

1) признания
оуда, вступив1шим

его недееспособнь1м
в законную силу;

или ограниченно дееспособньтм ре1пением

1 5 . Фщан ичения' связаннь1е с муниципальной слуя<бой

1. [рах<данин не может
муниципальньлй служащий не

его к нака3ани1о' искл}оча}ощему возмо}кность исполнения
2) осухсдения его к нака3ани-Ё0' у[9к]].-с\''1с[{\'!]-\ч1у!) !ч]]!1у'1\

дол)кностньтх обязанностей т1о должности муниципальной спу>кбьт, по приговору

оуда, вступив1шему в законну}о силу;

3) отказа от г!рохо}кд ения процедурь1 оформления допуока к сведениям'

составля}ощим государственну}о и ину\о охраняему}о федеральнь1ми законами

тайну,если исполнение должностнь1х обязанностей г!о дол}кности муниципальной

службьт, на замещение которой претендует гражданин' или по замещаемой

муницип€ш1ьнь1м слух(ащим должности муниципальной слуэкбьт связано с

использованием таких сведении;

4)на;тияия заболевану\я, препятству}ощего поступлени}о на муницип'ш1ьну}о

службу и{[и ее прохох{дени}о и подтвер)кденного закл}очением медицинской

организации в "''',*'' 
твиис Федеральнь1м законом <<Ф муниципа']1ьной службе в

Российской Федер ации>> ;

5) близкого родств а ит|и свойства (родители' супруги, дети' братъя' сестрь1' а

также братья, сестрь1, родители' дети супругов и супруги детей) с главой

образования, которьтй во3главляет местну}о '.*'_11::]]-]|;
если замещение
подчиненность}о или подконтр0льность}о этому дол}кностному ли{}' или с

муниципш1ьнь|м спужащим' если замещение должности муниципа']1ьной слух<бь:

свя3ано с нег|оср-д'',-""ой подниненностьто |4ли подконтрольность1о одного из

них другому;
6)шрекращеъ{ия щажданства Российокой Ф.д.р'1ц'1,^--'р'кращения

Ё";;;;'7 о...р 
'ц^^,, 

.''.'".' ствии с которь1м иностранньтй щ"*1т_:::ч::
г{раво находиться на муниципальной слухсбе, приобретения им щажданства

иносщанного государства либо получения им ву|да на х{ите'1ьство .или 
иного



документа, подтверя{датощего право на постоянное прох{ивание гра)кданина
Российской Федерации на территории иностранного государства' не явля}ощегося
участником мет{дународного договора Российской Федерации) в соответствий о
которь1м гра}кданин Российской Федерации' име}ощий ща>кданство иностранного
государства' имеет право находить ся на муниципальной слркбе;

7 ) налиния щажданства иностранного государства (иностраннь1х государств),
за искл}очением случаев' когда муниципальньтй слух{ащий является щажданином
иноотранного государства - участника мех{дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которь1м иностранньтй ща)кданин имеет право
находить ся ъ|а муниципальной слуэкбе;

8) представления подло)кнь1х документов или заведомо ло)кнь1х сведений лри
поступле нии на муниципашьну}о слух<бу;

9) непредставления г1редусмотреннь1х Федеральньтм законом (о
муниципальной слркбе'в Российской Федерации>, Федеральнь1м 3аконом от
25.\2.2008 ]\ъ 27з-Фз <<Ф противодействии коррупции) (далее - Федеральньтй
закон (о противодойствии коррупции>) и другими федеральнь|ми законами
сведений или представления заведомо недостовернь|х или неполнь1х сведений при
поступле нии на муницип€!"льну1о службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотреннь1х пунктом 18.1 настоящего
|!оложения;

10) признану|я его не про1пед1шим военнуто слух<бу по призь1ву' не имея на то
законнь1х оснований, в соответотвии с заклк)чением призь1вной комиссии (за
исклточением гра)кдан, про1пед1пих военну}о слуя<бу по контракту).

2. [рахсданин не мох{ет бьтть н€вначен на доля{ность главь1 меотной
администрации по контракту, а муниципальньтй слух{ащий не мо)кет замещать
долх{ность главь1 местной администрации цо контракту в олучае близкого родства
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестрь1' а также 6ратья, сестрь1,

родители' дети супругов и супруги детей) с главой муницип€|-г|ьного образования.
3. [рат<данин не мо)кет бьтть принят на муницип€!г{ьну}о слркбу после

дости)кения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного д[\я
замещения должности муниципальной слуэкбьт.

16. 3апреть1' свя3аннь1е с муниципальной слркбой

1. в связи с прохо)кдением муниципальной службьт муницип€!"льному
служащему запрещается:

1) замещать дол)кность муницип€|"льной службь1 в слу{ае:
а) избрания или н€вначения на государственну}о должность Российской

Федерации либо на государственнук) дошкность субъекта Российской Федерации,
а также в случае н€1значенияна должность государственной слу>кбьт;

б) избран ия или н€вначен ия на муниципальну}о дол)кность ;

в) избрания на оплачиваему}о вьтборнуго дол)кность в органе
профессион€}[1ьного сотоза, в том числе в вьтборном органе первинной
профсотозной организации, созданной в органе местного самоуправления'
аппарате из6ир ат е.пьной коми ссии муницип€}льно го о бр аз ования ;



3)заниматься предпринимательской деятельность}о лично или через

довереннь1х лиц' а так)ке участРовать в управлениихозяйствук)щим субъектом (за

искл}очением х{илищного' х{илищно-строительного, гара)кного кооперативов'
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов'
товарищества собственников недви)кимости и профсо}оза' зарегистрированного в

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральнь1ми законами
или если в порядке, установленном муницип€ш1ьнь1м правовь!м актом в

соответствии с федеральнь1ми законами и законами Республики 1атарстан' ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

4) бьтть повереннь1м или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления' избирательной комиссии муницип€ш|ьного
образования) в которь1х он замещает дол)кность муниципальной слу>кбьт либо
которь1е непосредственно подчинень1 или подконтрольнь1 9[у' если иное не
предусмотрено федеральнь1ми законами;

5) полунать в связи с долх{ностнь1м полох{ением или в связи с исполнением

долх{ностньтх обязанностей вознащах{дения от физииеских и |орид|1|теских лиц
(подарки' денежное во3нащах{дение, ссудь1, услуги, оплату р€}звлечений, отдьтха,
транспортнь1х расходов и инь1е вознащах<дения). |{одарки, полученнь1е
муницип€ш1ьнь!м слу}кащим в связи с протокольнь1ми мероприятиями, со
слух<ебньтми командировками и с другими официальнь1ми мероприятиями,
призна!отся муниципальной собственность}о и переда1отся муниципаг|ьнь1м
слух{ащим по акту в орган местного оамоуправления' избирате.г|ьну!о комисси}о
муниципы1ьного образовани\ в которь1х он замещает дошкность муниципальной
слу>кбь:, за искл}очением случаев' установленнь1х [ратсданским кодексом
Российской Федерации. 1{униципальньтй слух<ащий, одавулий подарок,
полуиенньтй им в связи с протокольньтм мероприятием' со служебной
командировкой или с другим официальнь1м мероприятием' может его вь1купить в

порядке, устанавливаемом нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации;

6) вьтезэкать в
за искл1очением
договореннооти
муниципапьного

командировки за
командировок'

органа местного
образования

счет средств физических и |оридических лиц,
осуществляемь1х на взаимной основе по
самоуправления' избирательной комиссии

с органами местного самоуправления'
избирате.пьнь1ми комиссиями других муницип€штьнь1х образований, а так)ке с
органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностраннь1х государств' ме)кдународнь1ми и иностраннь1}1и некоммерческими
организациями;

7)использовать в целях, не связаннь1х с исполнением должностньтх
обязанностей, средства матери€|льно-технического, финансового и иного
обеспечения' другое мунициг{€ш1ьное имущество;

8) разгла1шать и[|и использовать в целях' не овязаннь1х с муниццпальной
слу>кбой, сведения, отнесеннь1е в ооответствии с федеральнь1ми законами к
сведениям конфиденци€|льного характера' или служебнуто информаци}о' став1шие

ему известнь1ми в связи с исполнением должностнь1х обязанностей;



9) допускать публичнь1е вь1ск€вь1вания, сух{дения и оценки, в том числе в
средствах массовой информат{ии, в отно1шении деятельности органа местного
самоуправления' избирате.пьной комиссии муниципа-]1ьного образования и их

руководителей, еслиэто не входит в его долх{ностнь1е обязанности;
10) принимать без письменного р€вре1пения главь1 муницип€ш1ьного

образования нащадь1, почетнь1е и специ€}льнь1е звания (за исклточением наунньтх)

иностраннь1х государств' ме)кдународнь1х органи3а|1АА, а так}ке политических
лартий, других общественнь1х объединений и религиозньтх объединений, если в
его долх{ностнь1е обязанности входит взаимодействие с ук€ваннь1ми
организ ациями и о6ъе динениями;

1 1) исполь3овать преимущества дол)1{ностного поло}кения для предвьтборной

агитации. а также для агитации по вопросам референдума;
\2)ислользовать свое дол)кностное полоя{ение в интересах г1олитических

лщтий, религиознь1х и других общественнь1х объединений, а так)ке публинно
вь1рат{ать отно1пение к ук€шаннь1м объединениям в качестве муницип€}г[ьного

13) создавать в органах местного самоуправления, инь1х муницип€|^г1ьнь1х

органах структурь1 политических пщтий, религиознь1х и других общественнь]х
объединений (за исклк)чением профессион€ш1ьнь1х со}озов' а так)1{е ветеранскихи
инь1х органов общественной самодеятельности) или способствовать создани1о

ук€ваннь1х структур;
14)прекращать исполнение

урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления' попечительских или

наблтодательнь1х советов, инь1х органов иносщаннь1х некоммерческих
неправительственнь1х организаций и действутощих на территории Российской
Федерации их структурнь1х подр€шделений, если иное не предусмотрено

мех{дународнь1м договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

16)заниматьоя без письменного р€шре1пения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностьто' финансируемой искл}очительно за

счет средств иностраннь1х государств' ме}т(дународнь1х и иностраннь1х

организаций, иностраннь1х гра}кдан и лиц без ща)кданства' если иное не

предусмотрено ме)кдународнь1м договором
законодательством Российской Федер ации.

Российской Федерации или

2.Р1униципальньтй слу>кащцй, замеща}ощий дол)кность главь1 местной

администрации по контракту' не вправе заниматься иной оплачиваемой

деятельность1о' за искл}очением преподавательской, наунной и иной твориеской

деятельности. |{ри этом преподавательская, научная и иная творческая

деятельность не мо)кет финансироваться исклк)чительно за счет средств

иностраннь1х государств' ме)кдународнь1х и иностраннь1х организаций,

иносщаннь1х щаждан и лиц без щах{данства' если иное не предусмотрено

международнь1м договором Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации. 1!1униципальньтй служащий, замещак)щий должность
главь1 местной админисщации по контракту' не вправе входить в сост6в органов

дол)кностнь1х обязанностей целях



управления, попечительских или набл}одательнь1х советов' инь1х органов

иностраннь1х некоммерческих неправительственнь1х организаций и действу}ощих
на территориут Российской Федерации их структурнь1х подр€шделеътий, если иное

не предусмотрено ме)кдународнь1м договором Российской Федерации или
3аконодательством Российской Федер ации.

3. [ра;кданин после увольнения с муниципальной слу>кбьт не вправе

р€шгла1пать или использовать в интересах организаций ли6о физинеских лиц

сведени'1 конфиденци€ш1ьного характера или слуэкебнуто информаци1о, став1пие

ему известнь1ми в связи с исполнением долх{ностнь1х обязанностей.
4.[ра>кдд11иц замещав1пий дол;кность муницип€[[1ьной службь1' вкл}оченну}о

в перечень должностей, установленньтй нормативнь1ми правовь1ми актами

Российской Федерации1в течение двух лет после увольнения с муниципальной

слух<бьт не вправе замещать на условиях трудового договора дошкности в

организации и (или) вь1полнять в данной организации работу на условиях
гра}кданско-правового договора в случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми
законами, если отдельнь1е функции муницип€ш1ьного (административного)

доля{ностнь1е (слух<ебньте)управления данной организацией входили в

обязанности муницип€ш1ьного слух{ащего, без ооглаоия соответству1ощеи

слух<ебного
конфликта

комиссии по соблтодени}о требований к служебному поведени}о муницип€шьньгх

слуя{ащих и урегулированито конфликта интересов' которое дается в порядке'

устанавливаем о м нормативнь1ми право вь1м и акт ами Р о ссийской Ф едер ации.

17. 9регулирование конфликта интересов на муниципальной службе

1. [ля целей наотоящего |{олоя<ения используется понятие <<конфликт

интересов)), установленное часть1о 1 статьи 10 Федерального 3акона (о
пр отивод ействии коррупции >.

2.[:тя целей настоящего |{оло>кения

заинтересованность)' установленное частьто 2

пр отивод ействии коррупции).
3. |{редотвращение или урецлирование конфликта интересов может состоять

отсщанения от исполнения должностнь1х

установленном порядке и (или) в его отказе

возникновения конфликта интересов.
от вь1годь1' явив1пейся прининой

4. Б слунае' если владение .г1ицом, замеща}ощим дол)кность муницип€|льнои

службьт, ценнь1ми бумагами (долями участия, ||аями в уставньтх (складонньтх)

капит€ш1ах организаций) приводит или мо)кет привести к конфликту интересов'

указанное лицо обязано передать принадлех{ащие ему ценнь1е бумаги (доли

участия, !таи в уставнь1х (складоиньтх) капит€[}1ах организаций) в доверительное

управление в соответствии с щажданским 3аконодательством Российской

Федерации.
5. н".'р"" ятие муницип€ш1ьнь1м слух{ащим' явля}ощимся стороной конфликта

интересов' мер по предотвращени}о или урегулировани}о конфликта,интересов

используется понятие (личная

статьи 10 Федерш1ьного закона <<Ф

в изменении доля{ностного или
слу)кащего, явля}ощегося стороной

положения
интересов'

(слух<ебньтх)

муницип€}пьного
вплоть до его
обязанностей в



является правонару1пением' влекущим увольнение муниципа-т1ьного слу)кащего с

муниципа]-1ьной службь1.
6. |{редставитель нанимателя (работодатель), которому ст€ш1о известно о

возникновении у муницип€|-пьного олу)кащего личной заинтересованности,

которая приводит или мо)кет привести к конфликту интересов' о6язан принять

мерь1 по предотвращени\о или урегулированито конфликта интересов вплоть до

отсщанения этого муницип€ш1ьного слух{ащего от замещаемой должности
муниципальной слуя<бьт на период урегулирования конфликта с сохранением за

ним дене}{ного содеря{ания на все время отстранения от замещаемой долх{ности

муниципальной олутсбьт.
7.Репринятие муниципа_т1ьнь1м слух{ащим' явля}ощимся представителем

нанимате.}ш{, которому ст€ш1о известно о возникновении у подчиненного ему

муниципа]-1ьного слу)кащего личной заинтересованности, которая приводит или

может привести к конфликту интересов' мер по предотвращени}о или

урегулировани}о конфликта интересов является правонару1шением' влекущим

уво]1ьнение муницип€ш1ьного служащего, являтощегося представителем

нанимате ля' с муниципальной службьт.

8. !ля обеспечения соблтодения муниципы1ьнь1ми служащими общих

принципов слу>кебного поведения и урегулирования конфликта интересов в

органе местного самоуправления' аппарате избирательной комиссии

муницип.ш1ьного образования в порядке, определяемом 1(одексом Республики

1атарстан о муницип€ш1ьной слуя<бе и муниципа"]1ьнь1м правовь1м актом' могут

образовьтваться комиосии по соблтодени!о требований к слух{ебному поведени}о

муницип€ш1ьнь1х слу)кащих и урегулированито конфликтов интересов (далее

настоящем пункте - 1(омиссия).
9.1{омиссия формируется на непостоянной основе правовь1м актом органа

местного самоуправления, из6ирательной комиссии муницип€ш1ьного

образования. }казаннь1м актом определятотся численнь1й и персональньтй состав
(омиссии' сроки и порядок ее работьт.

10. в состав 1{омиссии вкл}оча}отся представитель нанимателя (работодатель)

и (или) уполномоченнь1е им муниципы1ьнь1е слу}кащие, а такх{е представители

",у,"'*, 
образовательнь|х и (или) других организа|!ий, пригла1шаемь1х без

указант4я персональнь1х даннь1х в качестве независимь1х экспертов-специш1истов

по вопросам, связаннь1м с муниципальной слуэкбой. 9исло независимь1х

экспертов дол)кно составпять не менее одной четверти от общего числа членов

1{омисоии.
1 1. €остав 1(омиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла искл}очена

возможность возникновения конфликтов интересов' которь1е могли бьт повлиять

на принимаемь1е 1(омисоией ретпения.

[7 .|. |ре6ования к слухсебному поведени}о муниципального слух(атт1его

1 . Р1уницип€ш1ьнь|й слркащ ий обязан:

1)исполнять дош{шостнь1е обязанности
профессион€|пьном уровне ;

добросовестно' на вь1соком



2) обеспечивать равное, беспристрастное отно1шение ко всем физинеским и
к)ридическим лицам и организациям, не ока3ь1вать предпочтение каким-либр
общественнь!м или религиознь1м объединениям, профессион€}г1ьнь1м или
соци€}льнь1м щуппам' гра}кданам и организациям и не допускать предвзятости в
отно1шен ии т аких объединений, групп' органи заций и ща)кдан ;

3) не совер1шать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х,
имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интереоов' препятству}ощих
добросовестному исполнени1о дол)кностнь1х обязанностей;

4) соблтодать нейтральность' исклточа}ощуто возмо)кность влияния на сво}о
профессион€}[|ьну}о олу>кебнуто деятельность ретпений политических лартий,
других общественнь1х и религиознь1х объедине ний и инь1х организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гра)кданами;
б) проявлять увах{ение к нравственнь1м обьтчаям и традициям народов

Роосийской Федерации;
7)унитьтвать культурнь1е и инь1е особенности р€шличнь1х этнических и

соци€}льнь1х групп' а также конфессий;
8) способствовать ме)кнацион€|-г|ьному и ме}кконфессион'|"льному согласи}о;
9) не допускать конфликтнь1х оитуаций, способньтх нанести ущерб его

репутации или авторитету муниципш1ьного органа.
2.\х[униципальньтй слу:кащий, являтощийся руководителем, обязан не

допускать с[|учаи принуждения муницип€1^пьнь1х слут{ащих к участито в

деятельности политических лщтий, других общественнь1х и религиозньтх
объединений.

18. |{редставление сведений о доходах' расходах,
об имуществе и обязате.г{ьствах имущественного характера

1. [ра>кдане, претенду}ощие на замещение дол>кностей муниципальной
слух<бьт, вкл1оченнь1х в соответствутощий перечень, муницип€ш1ьнь1е слу)кащие,
замещатощие ук€ваннь1е долх{ности' обязаньт представлять представител}о
нанимателя (работодателто) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так)ке сведения о доходах' об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовер1|]еннолетних детей. !казаннь1е сведения представля}отся в порядке' сроки
и по форме, которь1е установлень1 для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственнь1ми

ща)кданскими слу)кащими Р е спу б лики ?атар стан.
2.\1униципальньтй слух<ащий, замеща!ощий долх{ность муниципальной

службьт, вкл}оченнуто в соответствутощий перечень, о6язан представлять сведения
о своих расходах' а так)ке о расходах своих супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей в порядке и по форме, которь1е установлень1 для
представления сведений о доходах' расходах' об имушестве и обязательствах
имущественного характера государственнь1ми гражданскими служащими
Республики 1атарстан.



3. (онтроль за соответствием расходов муницип€ш1ьного служащего, его

супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей их доходам осуществляется в

порядке, предусмотренном. Федеральнь1м законом (о 
^противодействии

коррупции>> у| Федеральнь1м законом от 03.|2.2012 ]\ъ 230-Ф3 (о контроле за

соответствием расходов лиц' замещатощих государственнь1е долх{ности, и инь|х

лиц их доходам>)' нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента Российской

Федерации, законами Республики 1атарстан' нормативнь1ми правовь1ми актами

|[резидента Республики ! атарстан' муниципаг|ьнь1ми правовь1ми актами.

4.€ведения о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах

имущественного характера' представляемь1е муницип€ш1ьнь1м слу)кащим в

ооответствии с настоящим пунктом' явля}отся сведениями конфиденциа]тьного

характера, если федеральнь1ми законами они не отнесень1 к сведениям'

составля}ощим государственну}о и инуто охраняему}о федеральнь1ми законами

таину.
5.Ёе допускается использование сведений о доходах' расходах, Ф6

имуществе и обязательствах имущественного характера для установления и]\и

определения платежеспособности муницип€ш1ьного слу}(ащего, его супруги

(супруга) и несовер1шеннолетних детей, для обора в прямой или косвенной форме
.''*.р'''ваний (взносов) в фондьт религиознь1х или других общественнь1х

объединений, иньтх организаций, а так)ке физинеских лиц.
6. !\ица, виновнь1е в разгла1шении сведений о доходах, расходах, Фб

имуществе и обязательствах имущественного характера муницип€}льньтх

служащих или в использовании этих сведений в целях' не предусмотреннь1х

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии

с 3аконодательством Российской Федерации.

7. Бепредставление муниципа.]1ьнь1м служащим сведений о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах' расходах, об имуществе и о6язательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовертшеннолетних детей в случае, еспи

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо

недостоверньтх или неполнь1х сведений является правонару1пением' влекущим

увольнение муницип€ш1ьного слуя{ащего с муниципа-гтьной слу>кбьт.

8. |{роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах' об имушестве и

обязательствах имущественного характера' представляемь1х щажданами,
претендук)щими на замещение должностей муниципальной слух<бьт, вклточеннь1х

в соответствутощий перечень' достовернооти и полноть1 сведений о доходах'

расходах, Фб имуществе и' обязательствах имущественного характера,

представляемь1х муниципа_г{ьнь1ми слух{ащими, замеща1ощими ук€!заннь1е

должности' достоверности и полноть1 сведений, представляемь1х щажданами при

поступлении ъ{а муницип€}льну}о службу в соответствии с нормативнь]ми

правовь1ми актами Роосийской Федерации, собл}одения муниципа.]1ьнь1ми

олужащими ощанинений и запретов, требов аний о предотвращении или об

урегулировани|4 конфликта интересов' исполнения ими обязанностей,

установленнь1х Федеральнь1м законом (о противодейотвии коррупции)) и

другими нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,



осуществляется в порядке, определяемом нормативнь1ми правовь1ми актами
|{резидента Респуб лики 1атарстан.

9.3апрось1 о представлений сведений, составляющих банковску}о, н€ш1огову}о
или ину}о охраняему}о законом тайну' запрось1 в правоохранительнь1е органь1 о
проведении оперативно-розь1скнь1х мероприятий отно1пении ща)кдан,
претенду}ощих на замещение долх{ностей муницип€|"льной слу;кбьт, вкл1оченнь!х в
соответствутощий перечень, муниципальнь1х слу)кащих' замещающих указаннь1е
дол)кности, супруг (супругов) и несовер1пеннолетних детей таких ща)кдан и
муницип€штьнь1х слух{ащих в интересах муницип€ш1ьнь1х органов направля}отся
|{резидентом Республики |атарстан в порядке, определяемом нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федер ации.

10. [осударственньтй орган Республики 1атарстан (подразделение
государственного органа либо долх{ностное лицо указанного органа'
ответственное 3а работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутпений), осуществлятощий контроль за расхо дами лиц' замеща}ощих
должности муниципальной слу>кбьт, вк]1юченнь1е в соответствутощий перечень' а
такх{е за расходами их супруг (супругов) и несовер1шеннолетних детей,
определяется нормативнь1м правовь1м актом |{резидента Республики 1атарстан.

1 8. 1 . [{редставление сведений о р€}змещ ен||и информации
в информационно-телекоммуникационной оети <<|4нтернет>

телекоммуникационной сети <<Антернет), на которь1х щажданин' претендутощий
на 3амещение дошкности муниципальной слуэкбьт, 1\{униципальньтй слуэкащий
р€вмещ€ш|и общедоступнуто информа1{00ю, а так)ке даннь1е' позволя}ощие их
идентифицировать, представител1о нанимателя представля}от :

1) щаэкданин, претендутощий на замещение дол)кности муниципальной
слу)кбьт, - при поступлениина слух<бу защи к€|"лендарнь!х года' пред11]еству}ощих
гоА} постуг1ления на муниципальну}о слркбу;

2) муниципальньтй служащий - ежегодно

1. €ведения о6 адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

за календарньтй [ФА,
пред1шествутощий гоА} представления ук€ванной информации, за искл1очением
слг{аев размещения общедоступной информации в рамках исполнения
дол)кностньтх обязанностей муницип€ш|ьного слут{ащего.

2. (ведения, ук€шаннь1е в части 1 настоящего пункта, представля}отся
грах{данами, претенду}ощими на замещение дол)кности муниципа"льной слуэкбьт,
при поступлении на муниципштьну1о слркбу, а муниципа.'тьнь1ми слу)кащими - не
г{озднее 1 апреля года, следутощего за отчетнь1м. €ведения, ука3аннь]е в части 1

настоящего пункта, представля}отся по форме, установленной |{равительством
Российской Федерации.

3.[{о ре1пенито представр|теля нанимателя уполномоченнь1е
муницип€|_пьнь1е слу)кащие осуществля}от обработку общедоступной информации,
ра3мещенной претендентами на замещение должности муниципальной службьт и
муницип€}льньтми служащими в информационно-телекоммуникационной сети

;



<<14нтернет>>, а

предуомотреннь!х
такх{е проверку достоверности

часть}о 1 настоящего пункта.
полноть1 сведении'

шш' пРохождшну{я и пРш,кРАщвния

19. |{оступление на муницип€|льну}о слркбу

1. Ёа муниципа.]1ьну}о слухсбу вправе поступать граждане' достиг1пие

возраста 18 лет, владетощие государственнь|м язь|ком Российской Федерации и

с0ответству}ощие квалификационнь1м требованиям, установленнь1м в

соответствии о Федеральнь1м законом <<Ф муниципальной слу>кбе в Российской

Федерации>> и 1{одейсом Республики 1атарстан о муниципальной службе для

замещения долх{ностей муниципальной слу>кбьт, при отсутствии обстоятельств,

ук€ваннь1х в статье 13 Федер€}льного 3акона (о муниципальной службе в

Российской Федерации) в качестве ощанинений, связаннь1х с муниципальной

службой.
2.Фи поступлеъ{ии ъта муниципы1ьнуто слу>кбу, а так)ке при ее прохох{донии

не допускается установление каких бьт то ну:' бьтло прямь1х у|ли косвенньгх

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, раоь1, национ€|"льнооти'

происхо}{(дения, имущественного и долх{ностного полох{ени\ места жите]1ьства'

отно1пения к релитии, убехсдений, принадлежности к общественнь1м

объединениям' а также от других обстоятельств, не связаннь1х с

профессион€ш1ьнь1ми и деловь1ми качествами муниципа.т1ьного служащего.

з . |{р и п осту ||лении н а муницип а-т1ьнук) слух<бу гр ая{данин пр едставляет :

1) заявление с просьбой о поступлении на муницип€ш1ьну}о слухсбу

замещении долх{ности муниципальной слркбьт;

2) собственноручно заполненну}о и подписанну}о анкету по форме,

установленной уг1олномоченнь1м |1равительством Российской Федерации

федеральнь1м органом иополнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовуто книжку' за исклк)чением случаев' когда трудовой договор

(контракт) заклтонается впервь1е;

5) документ об образовании;
6) сщаховое свидетельство обязательного пенсионного страхования' за

иокл}очением случаев' когда трудовой договор (контракт) заклтоиаетоя впервь|е;

7) свидетельство о постановке физинеского лица на учет в н€ш1оговом органе

по месту жительст ва ||а территор ии Р о ссийской Федерации ;

8) документь1 воинского учета - для ща)кдан' пребьтватощих в запасе, и лиц,

подлех{ащих призь1ву на военну}о слркбу;
9)заклтонение медицинской организации об отоутствии

препятству}ощего поступлени}о на муницип€[льну}о олухсбу ;'
10) сведения о доходах за [ФА, пред1шествутощий гоА}

муницип'ш1ьну}о слуя<бу, об имуществе и обязательствах

характера;
10.1) сведения, предусмотреннь1е пунктом

1у. поРядок поступлшния нА муниципАльну!о служБу'

заболевания,

поступления на
имущественного

1 8. 1 настоящего |{оложения;



11)иньте документь1, предусмотреннь1е
|[резидента Российской Федерации и

Роосийской Федерации.

федеральнь1ми законами, ук€вами
постановлениями |{равительства

4. (веденищ предотавленнь1е в соответствии с Федеральньтм законом (о
муниципальной слух<бе в Российской Федерации>, 1{одексом Респубпики

1атарстан о муниципальной слут<бе грах{данином при поступлении на

муниципа-т1ьную службу, могут подвергаться проверке в установленном

федеральнь1ми законами г1орядке. в отдельнь1х муниципсппьнь1х образованиях

ф-л-р'',ньтми 3аконами могут устанавливатьоя дополнительнь1е требования к

проверке сведений' представляемь|х щах{данином при поступлении на

муницип€|льну}о слркбу' 
) тт1'|.\ттё..ё тт11^Ре1'!кт' тт1]епус\'о ' 45. Б слуиае установления в процессе проверки' предусмощеннои часть1о

настоящего пункта, обстоятельств' препятству1ощих г;оступлени}о щая{данина |1а

муницип€ш1ьну}о слух<бу,' указанньтй щах{данин информируется в письменной

форме о причинах отк€ша в поступ[|е11ии на муницип€ш1ьну}о службу.

6. |{оступление гра)кданина на муницип€[льну}о слуэкбу осуществляется в

результате н€вначения на дол)кность муницип€ш1ьной службь1 на условиях
трудового договора в соответствии с трудовь1м законодательством с учетом

'.'б.""'стей, 
предусмотреннь1х Федеральньтм законом (о муниципальной

службе в Российской Федерации>.
7. [рахсданин, поступа}ощий на долх{ность главь1 местной админисщации ло

результатам конкурса на замещение указанной дол)кности' закл}очает конщакт.

|{орядок замещени'{ должности главь1 местной администрации по контракту и

порядок закл}очения и расторя{ения контракта с лицом, назначаемь1м ъ|а

ук€шанну}о доля{ность по контракту, определя}отся Федеральнь1м законом от

06.10.2003 ]\9 131-Ф3 (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>.

8. |{оступ]1ение щажданина на муницип€}льну1о службу оформляется актом

г{редставителя нанимателя (работодателя) назначении на дошкность

муниципальной слух<бьт.

9. €торонами трудового договора при поступлении на муниципш]ьну1о

слркбу явля}отся представитель нанимателя (работодатель) и муниципальньтй

слух{ащии.
1 0. |{осле назначен ия на должность муниципальной слу;кбьт муницип€1льному

слу}кащему вь1дается слу>кебное удостоверение. |{орядок вь1дачи и форма
слуя<ебного удостоверения муницип€ш1ьного служащего утвер)кда}отся главой

муницип€ш1ьного образования.

20. 1{онкурс на замещение дош{шости муниципальной слух<бьт

1. |{ри замещении дошкности муниципальной слу>кбьт в муниципа'[ьном

образовании закл}очени}о трудового договора может пред1шествовать конкурс' в

ходе которого ооуществляется оценка профессион'ш1ьного уровня претендентов на

замещение дол}1шости муницип€|льной службьт, их соответствия установленнь1м
квалификационнь1м требов аниям к должности муниципш1ьной слуя<бьт. 

.



2.||орядок проведеъ\ия конкурса на 3амещение дол)кности муниципальной
слу>кбьт устанавливается муницип€ш1ьнь1м правовь1м актом' принимаемьтм
представительнь1м органом муницип€|.'[ьного образования. |{орядок проведения
конкурса дошкен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате'
времени и месте его проведе\|ия' а так)1{е проекта трудового договора не позднее
чем 3а 20 дней до дня проведения конкурса. Фбщее число членов конкурсной
комиссии в муницип€|_пьном образовании и порядок ее формирования
устанавлива1отся представительнь1м органом муницип€!_г|ьного образования.

3. |{редставитель нанимателя (работодатель) заклтонает трудовой договор и
н€шначает на долх{ность муниципальной слухсбьт
отобранньтх конкурсной
доля{ности муницип€ш1ьнои

комиссией по результатам
слух<бьт.

одного из кандидатов'
конкурса ъ|а замещение

21 . Аттестация муницип€штьнь1х слу}кащих

1. Аттестация муницип€ш1ьного служащего проводится в целях определения
его соответствия замещаемой дошкности муниципальной слуэкбьт. Аттестация
муницип€|г1ьного слу)кащего проводуттся один раз в три года.

2. Аттестации не подле)кат следу1ощие муницип€ш1ьнь1е слу)кащие:
1) замещатощие дол)кности муниципальной слу>кбьт менее одного года;
2) достиг1пие возраста 60 лет;
3) беременнь1е женщиньт;
4)находящиеся в отпуске по беременности и родам илив отпуске по уходу за

ребенком до достих{ения им во3раста трех лет. Аттестация ук€ваннь]х
муницип€|^пьнь1х служащих возмо)кна не ранее чем через один год после вь1хода из
отпуска;

5) замещак)щие долх{ности муниципальной слу>кбьт на основании срочного
трудового договора (контракта).

3.|{о результатам аттестации муницип€ш1ьного слу)кащего аттестационная
комиссия вь1носит ре1пение о том, соответствует муниципальньтй олужащий
замещаемой дол}кности муниципальной службьт или не соответствует.
Аттестационная комиссия мох{ет давать рекомендацу\и о поощрении отдельнь1х
муницип€}г1ьнь1х слу)кащих за достигнуть!е ими успехи в работе, в том числе о
повь11пении их в дол)кности' а в случае необходимости рекомендации об

улг{1шении деятельности аттестуемь1х муницип€!_г{ьнь1х слу)кащих. Результатьт
аттестации сообщатотся атт.естованнь1м муниципапьнь1м слу)кащим
непосредственно после подведения итогов голооования. йатериаль1 аттестации
переда}отся представител}о нанимателя (работодателто).

4. |{о результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель)
принимает ре1шение о поощрении отдельнь1х муницип€[г1ьт{ь1х служащих за

достигнуть1е ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дн'1
аттестации о пони}кении муницип€ш1ьного слух{ащего в дол)кности с его согласия.
|1о результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации
о направлении отдельнь1х муницип€!пьнь1х 'слух{ащих для полг{ени'{
дополнительного про ф ессион€ш1ьного образов ания.



5. в слу{ае несогласия муницип€|пьного служащего с понижением в

дол)кности или невозможности перевода с его согласия на другу}о доля{ность

йу"'ц"''альной олух<бьт представитель нанимателя (работодатель) может в срок

не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной слух<бьт в

овязи с несоответствием замещаемой должности воледствие недостаточной

квалифик ации9 подтвер)кденной результатами аттестации' |{о истечении

ук€ванного срока увольнение муниципш1ьного слуя{ащего или понижение его в

долх{ности по результатам данной аттестации не допускается.
6.1!1униципа-]1ьнь1й слух<ащий вправе об)!(ы1овать результать1 аттестации в

судебном порядке.
7. |{оло>кение о проведении аттестации муниципашьнь1х слу}кащих

утвер)кдается муниципа.]1ьнь1м правовь1м актом в соответствии с типовь1м

полох{ением о проведении аттестации муницип€|^г{ьнь1х слу)кащих согласно

1(одексу Республики татарстан о муниципальной слу)кбе.

22 . [о л>кно стная инструкция муниципаль н ого слут{ащего

1. |{рофессион€ш1ьная слу}кебная деятельность муницип€[}1ьного слух{ащего

осуществ!|яется в соответствии с дошкностной инструкцией, утверх(даемой

руководителе1у1 органа меотного самоуправления' председателем из6ирательной

комиссии муниципа-]1ьного образования утли инь1м дол}кностнь!м лицом'

уполн омоченнь1м муницип€|-]-1ьнь]м пр авовь1м актом'

2. Б должностну[о инструкци}о муницип€}пьного слуя{ащего вкл}оча}отся:

1) квалификационньте требоваъ|ия к уровн}о профессиона.]1ьного образования'

стажу муниципальной слухсбьт и[|и ота}ку работьт по специ€ш1ьности' направлени}о

подготовки' знаниям и

должностньтх обязанностей,
которь|е необходимьт для исполнения

специа.]1ьности' направлени}о подготовки -

служащий вправе или

ре1пения;
служащий вправе или
правовь1х актов и (или)

умениям'
а также к

при н€}личии ре1пения представителя нанимателя (работодателя) о том' что для

замещения соответствутощей дошкнооти муниципальной службьт щебуется
соответствие квалификационнь1м щебованиям к специ€|льности' направленито

подготовки;
2)долхсностнь1е обязанности, права и ответственность муницип€}пьного

служащего за неисполнение (ненадле)1(ащее исполнение) должностнь1х

обязанноотей в соответствии с актом' регулиру1ощим деятельность органа

местного самоуг[рав]1ения, ат[|арата избирательной комиссии муницип€ш1ьного

образовану|я, задачами и функциями сщуктурного подр€вделения органа местного

самоуправ!|еъ|ия) .,,.ралз избирате.пьной комиссии муницип€ш1ьного образования

и фу".ш''н2ш1ьнь1ми особенностями замещаемой долх{ности муниципальной

службь1 в нем;
3) перенень вопросов, г1о которь1м муницип€ш1ьнь1и

обязан самостоятельно гтринимать управленческие и инь1е

4)перетень вопросов' по которь1м муниципальньтй

обязан участвовать при г1одготовке г1роектов нормативнь1х

проектов управленческих и инь1х решлений;



у. РАБочшв (служшБнош) вРвгшя и вРшмя отдь1хА
24'. Р абочее (слухсебное) время

Рабочее (олукебное) время муницип€|-г{ьнь1х слух{ащих регулируется в

соответствии о трудовь1м законодательством.

25. 0тлуск муницип€ш1ьного слух{ащего

1. }и1уницип€}льному слу}кащему предоставляется е>кегодньтй отпуск с
сохранением замещаемой должности муниципальной службьт и денежного
содерх{ания, размер которого определяется в порядке' установленном щудовь1м
законодательством дт\я иочисления средней заработной платьт.

2. Бх<егодньтй оплачиваемь|й отпуск муницип€|^пьного служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительнь1х оплачиваемь1х от1тусков.

3. Р1униципапьнь1м слух{а00{||[, замеща}ощим вь1с1шие и главнь1е дол)кности
муниципальной слух<бьт, предоставляется ея<егодньтй основной оплачиваемьтй
отпуск продол)кительностьто 35 ка-пендарньтх дней. Р1униципш1ьнь1м слуя{ащим,
замещатощим долт{ности муницип€ш1ьной слу>кбьт инь1х ф}пп, предоставляется
ежегоднь1й основной оплачиваемьтй отпуск продошкительностьто 30 к€ш1ендарньтх

дней.
4. Бя<егодньте дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска предоставля1отся

муницип€|"льному слу)кащему за вь1слугу лет, а также в случаях' предусмощеннь1х

федеральнь1ми законами и 1{одексом Респу6лики [атарстан о муниципальной
слух<бе. |{родолэкительность е)кегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
муницип€}льному слу)кащему за вь1слугу лет исчисляется из расчета один
календарньтй день за ка>кдьтй год муниципальной слу>кбьт. Фбщая
продол)кительность е)кегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет не может превь11пать 45

к€}лендарнь1х дней. Б>кегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск за
ненормированньтй рабояий день' а такх{е ея{егоднь|е дополнительнь1е
оплачиваемь1е отпуска, предоставляемь1е в инь1х предусмотреннь1х федеральнь1м
законом случаях, предоставля}отся сверх предусмотренной настоящей частьто

общей продолх{ительности е)кегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет.

5.|{о заявлени}о муниципсш1ьного слух{ащего ежегодньтй оплачиваемьтй
отпуск мо)кет предоставляться по частям, при этом продолжительность одной
части отпуска не должна бьтть менее 14 календарнь1х дней. |{о согласованито с
представителем нанимателя фаботодателем) муницип€ш1ьному слу)кащему мо)кет
предоставлятьоя часть отпуска иной продолх{ительности.

6. 1!1уницип€|_пьному слу)кащему по его письменному 3аявлени}о ре1пением
представителя нанимателя (работодателя) может предоставлятьоя отпуск без

сохранения дене)кного содер)кания продолх{ительность}о не более одного года.
7.1!1уницип€ш1ьному слу)кащему предоставляется отпуск без сохранения

денежного содерх{аътия в случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами.



5) сроки и процедурь1 подготовки, рассмотреътия' порядок согласоваъ|ия и

"р""Ай!|'.*й рЁ!"""и по замещ'.''й долхшости муниципальной службьт;

6)процедурь! служебного взаимодейотвия муниципального слуя{ащего в

овя3и с исполнением им дол)кностнь1х обязанностей с муницип€ш1ьнь1ми

слух{ащими того )ке органа местного самоуправпения, а[\ларата избиратепьной

комиссии муницип€ш1ьного образования, муниципа"]1ьнь1ми служащими других

органовместногосамоуправлеътия,,щажданамииорганизациями.
3. |{олох<ер1ия дол){шостной инструкции учить1ва1отоя при проведении

конкурса ъта замещение вакантной дол)кности муницип€ш1ьной службь1'

аттестации, планировании профессиональной слу)кебной деятельнооти

муниципы1ьного служащего.
4.Результатьт исполнения муницип€|-пьнь1м служащим долх{ностнои

инсщукци|4учитътва}отся.припроведенииконкурсаназамещениедолжности

'у"йц'.'альной 
слухсбьт ил!гвкл}очении муницип€ш1ьного служащего в кадровьтй

резерв' оценке его профессион€ш1ьной служебной деятельности при проведеътути

аттестаци и либо поощрении муниципы1ьного слу)кащего.

23. Фснования для растор)кения трудового договора
с муницип€|-г{ьнь1м олу}кащим

1. |{омимо оснований для растор)кения трудового договора'

г{редусмотреннь1х !рудовьтм кодекоом Российской Федерации, трудовой договор

о муницип€ш1ьнь1м служащим может бьтть также расторгнут по инициативе

представите'1я нанимателя (работодателя) в случае:

1)достих{ения предельного возраста' установленного для замещения

должности муниципальной службьт;

2) прекращ ену|я щах{данства Российской Федерации, прекращения

щажданства иностранного государства - участника мех{дународного договора

Российской Федер ациут' в соответствии с которь1м иностранньтй щажданин имеет

право находиться на муниципальной слуя<бе, приобретения им щажданства

иностранного государства либо полг{ения им вида на )кительство или иного

документа' подтверх{да}ощего право на 11остоянное про)кивание щажданина

Российской Федер ации на территории иностранного государства' не явля}ощегося

участником ме)кдународного договора Российской Федерашии' в ооответствии о

которь1м гра)кданин Российской Федерации, име}ощий ща>кданство иностранного

государства' имеет право находить ся на муниципальной службе;

3) несоблтодения ощаничений и запретов' связаннь1х с муниципальной

службой и установленнь1х статьями |3, !4, \4.\ и 1,5 Федерального закона (о
муниципальной службе в Российской Федерации>;

4)прим ене н ия адми\1истр ативного наказ ания в виде дисквалиф икашии'

2. [опуск аетоя продление срока нахо)кдения на муниципа']1ьной службе

муницип€ш1ьнь1х слу)кащих' достиг1]]их предельного возраста' установленного для

замещения до]1жности муниципш1ьной службь1. Фднократное продление орока

нахождения на муницип'}]1ьной службе муницип€|тьного служащего допускается

не более чем на один год. ;



осуществления устанавлива}отся
издаваемь1ми г|редставительнь1м
соответствии о законодательством

муницип€ш1ьнь!ми правовь1ми актами,
органом муницип€[]-1ьного образования. в
Российской Федерации и законодательством

Республики 1атарстан.

27 . [ ар антии' пр едоставляемь1е муниципа-]1ьному служащему

1. Р1уницип€ш|ьному слу)кащему гарантиру}отся:
1) условия работьт, обеспечива}ощие исполнение им должностнь1х

обязанностей в соответствии с должностной инсщукцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного

содерх{ания;
3) отдьтх, обеспечиваемьтй установлением нормальной продоля{ительности

рабонего (слркебного) времени' предоставлением вь1ходнь1х дней и нерабоиих
пр€}здничньтх дней' а так)ке ех{егодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслу>кивание муницип€ш1ьного слу)кащего и членов его

семьи' в том чиоле после вь1хода муницип€|г{ьного слу}(ащего на пенси}о;

5) пенсионное обеспечение 3а вь1слугу лет и в связи с инв€ш1идность}о' а так}ке

пенсионное обеспечение членов оемьи муницип€|-]-1ьного слу)кащего в случае его

смерти' наступивтпей в связи с исполнением им долх{ностнь1х обязанностой;
6) обязательное государственное страхование на слунай причинения вреда

здоровь1о и имуществу муниципального слу)кащего в связи с исполнением им

долх{ностньтх обязанностей ;

7)обязательное государственное соци€|льное страхование на слунай

заболевания или утрать1 трудоспособности в период прохождения
муницип€ш1ьнь1м служащим муниципальной слуя<бьт или после ее прекращения'
но наступив1ших в связи с иополнением им дол)кностнь1х обязанностей;

8) защита муницип€}'тьного слу)кащего и членов его семьи от насилия' ущоз и

других неправомернь1х действий в овязи с исполнением им должностнь1х
обязанностей в случаях, порядке и ъ|а условиях' установленнь1х федеральнь1ми
законами.

2.||ри растор}кении трудового договора с муниципа.]1ьнь1м служащим в связи

с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципш1ьного образования либо сокращением 1птата работников органа

местного самоуправления' алларата из6ирате.пьной комиссии муницип€шьного
образования муниципш1ьному слух{ащему г1редоставлятотся гарантии,

установленнь1е щудовь1м 3аконодательством для работников в случае их

увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 1штата

работников органи защии.
3. 9ставом муниципа.]1ьного образования муниципа]1ьнь1м слу)кащим могут

бьтть предо ставл ень1 дополнительнь1 е гар антии.

28. |{енсионное обеспечение муниципального слух{ащего и членов его семьи

1. Р1униципш1ьнь1е служащие' 3амещав1шие дол)кности мунцципальной
слу>кбьт в органах местного самоуправления, муниципашьнь1х органах в



сельском поселении (далее _ органь1 местного самоуправления),

име1от право на пенси}о за вь1слугу лет в соответствии с 1{одексом Республики
[атарстан о муниципс}льной слух<бе, настоящим |[олох{ением (далее - пенсия з{!

вьтслугу лет) с учетом поло>кений, установленнь1х частями 1.1' 1.2,2 и 2.|

настоящего пункта, \РА условиях:
1) налиния ста}ка муницип€!"льной слух<бьт не менее 15 лет;

2) налияия ота)ка работьт (слркбьт) не менее 10 лет на дошкностях' уксваннь1х
в пунктах | и 2 части 1, подпункте (е))

|{олох<ения, а также инь1х дол)кностях
пункта;

пункта 3 чаоти 2 лункта 29 наотоящего
в соответствии с часть1о 2.1' настоящего

муницип€}"пьнои3) освобохсдения от последней замещаемой доля{ности муницип€}"пьнои

слу>кбьт в Республике 1атарстан и увольнения с муниципальной слуя<бьт в

Республике [атарстан по основаниям' предусмотр еннь1м :

а) пунктами | и з (в случае признания муниципа"]1ьного служащего

недееспособньтм или ограниченно дееспособньтм ре1шением суда' вступив1пим в

законнуто силу) чаоти 1 статьи |9 Федерального закона (о муниципальной

слух<бе в Российской Федерации>;
б) пунктами \ - з,5 (в случае перевода на государственну}о слух{бу или

перехода на вьтборнуто работу (должность), 7 - 9 части первой статьи 77,

.'у'' '', 1 - 3 чаоти первой статьи 81, пунктами2,5 и7 части первой статьи 83

Российской Федерации.1рудового кодекса Российской Федерации.
1.1.йуницип€ш1ьнь1е слу)кащие лри увольнении о муниципальной службьт в

Республике 1атарстан по основаниям' предусмотреннь1м пунктом 1 части 1 статьи

19 Федер€ш1ьного закона кФ муницип€шьной службе в Российской Федерации>>,

пунктами 1'' 2 (за искл}очением случаев истечения срока трудового договора в

связи с истечением установленного срока полномочий лица, замещав1шего

муницип€}льну1о дол)1{ность, д{|я непосредственного обеспечения исполнения

полномочий которого учрех{дена долх{ность, замещав1]]аяся муницип€|пьнь1м

слухсащим), з и 7 части первой отатьи 77, пункта 3 части первой отатьи 81

Российской Федерации, име}от право на1рудового кодекса Россиискои (Редерации, име}от прав0 на 11енси}0 5а бь1911у1у

лет' если на момент освобо>кдения от должности муниципальной службь! в

Республике [атарстан они достигли возраста, да}ощего право на страхову1о

пенси}о по старости в соответствии с часть1о 1 статьи 8 Федерального закона <<Ф

страховь1х пенси'тх>>, либо им н€вначена страховая пенсия по старости досрочно
или страховая пенсия по инва-т1идности' за искл}очением случаев, установленнь1х
часть}о 2 настоящего пункта.

1.2.\|уницип€}льнь1е слу){{ащ|4е ||Ри увольнении с муниципальной службьт в

Республике 1атарстан по основан|1ям) предусмотреннь1м пунктом 3 (в слунае

пенсито за вь1слугу

г1ризнания муницип€|г|ьного слу}кащего

дееспособньтм ре1шением суда, вступив1шим
недееспособньтм и[[и ощаниченно
в законну}о силу) насти 1 статьи 19

Федерального закона (о муниципальной слухсбе'в Российской Федерации>>,

пунктами 2 (в слунае истечения срока трудового договора в связи с истечением

установленного срока полномочий [тицц з1мещав1пего муниципапьну}о

долх{ность, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий

которого учрех(дена дол)кность' 3амещав1паяся муницип€ш1ьнь1м слух{ащим), 5 (в



слу{ае перевода на государственну}о службу или г!ерехода на вь1борну}о работу

(долт<ность), 8 и9 частипщвой '',,"' 77,лунктами | и2части первой статьи 81'

пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83 1рудового кодекса Российской

Федерации, име}от право на пенои}о за вь1слугу лет независимо от приобретения

на момент увольнения права на страхову}о пенси}о по старости (инвалидности)'

2. &1униципштьнь1е с'1ух{ащие при увольнении с муниципш1ьной службь1 в

Республике [атарстан по основаниям' предусмотреннь1м пунктом 1 части 1 отатьи

19 Федер-""'.Ё закона <Ф муницип€шьной слркбе в Российской Федерации>>'

.'у'.'''й !,2 (за искл}очением случаев истечения срока трудового договора в

связи с истечением уотановленного срока полномочий лища' замещав1шего

муниципа-т1ьну1о дол}(ность' для непосредственного обеспечения исполнения

полномочий которого учрея{дена доля{ность, замещав1цаяся муниципы1ьнь!м

слухсащим), 3 и 7 чаоти первой статьи 77, лункта з части первой статьи 81

1руАового кодекса Россййской Федерации' до достих{ения возраста' да}ощего

право на страхову1о пенси1о по старооти в ооответствии с частьк) 1 статьи 8

Федерального ,'.'''' <Ф страховь1х пенсиях), либо н€вначения страховой пенсии

по старости досрочно или страховой пенсии по инвш1идности име1от право на

пенси}о за вь1слугу лет при усло вии на]|ичия стажа работь1 (службьт) не менее 15

лет на дол}кностях' ук€ваннь1х в пунктах | и2 части 1, подпункте (е) пункта 3

часту| 2 пункта 29 настоящего |[оло>кения, а так}(е инь1х долт{ностях в

соответствути о частьто 2.1 настоящего пункта'

2.1.в отаж работьт (службьт), указанньтй в г1ункте 2 части 1', части 2

настоящего пункт а, заочить1ва}отся также периодь1 работьт (службьт) в Республике

1атарстан на долх{ностях, указаннь1х , "у'*''* 
4 ' 11 части 1' пунктах |' 2'

подпунктах (а) - ((д)' ((х(>) и (з)) г1ункта 3 части 2 пункта 29 настоящего

положения, общей продол)кительность}о не более ляти лет в случае' если эти

периодь1 непосредственно пред1пествов€ш1и и (или) непосредственно следовапи

|'|''. 1"лужбе) на долх{ностях' указаннь1х в пунктах | и2 части 1, подпункте (е)

.'у".'' з ,ао'} 2 лункта 29 настоящего |{олохсенътя. [\ри этом учить1ва}отся все

периодь1 работь1 (слухсбьт) на долхсностях, ук€ваннь1х в пунктах 4 и 1| чаоти \'

пунктах |, 2, подпунктах (а) - ((д)' ()к)) и (з) пункта 3 части 2 пункта 29

настоящего |[оложения, последовательно замещаемь1х до или после работьт

(службьт) на долх{ностях' ук€!заннь1х в пунктах | и 2 части 1' подпункте (е)

,'уй.'' 3 чаоти2 пункта 29 наотоящего |{оложения'

3.|{енсия за вь1слуц лет устанавливается по достижении возраста, датощего

право на страхову}о г1енси}о по старости в соответствии о часть}о 1 статьи 8

Федерального закона ((о страхо!зьтх пеноиях)>, пибо при н€}значении страховой

пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвс|лидности' [|еноия за

вь1слугу лет назначаетоя по}кизненно и вь1плачу|вается ежемесячно'

4.[1енсия за вь1слуц лет муницип€ш1ьнь1м служащим при на]тичиу| стажа

муниципальной слркбы 15 ,"' н€1значается в размере 20' процентов месячного

денежного содер)1( аниямуниципа.]тьного служащего' 3а ка>кдьтй полньтй'год стажа

муниципальной службь1 сверх 15 лет г!енсия за вь1с]1угу дет увеличиваетоя на 3

процента месячного денежного содержану\я. |{ри этом размер пенсии за вь1слугу



лет не мох{ет превь111]ать

муницип€!-г1ьного с]у)кащего.
4.|.в случае' если размер пенсии за вь1слугу лет, определеннь1й в

соответствии с часть}о 4 настоящего пункта, не превь11шает фиксированной
вь1плать1 к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с частьто
1 статьи 16 Федера'1ьного закона <Ф страховь1х пенсиях>)'ленсия за вь1слугу лет
вь1плачиваетоя в размере' равном указанной фиксированной вь1плате к страховой
пенсии по старости.

5. Фпределение размера пенсии за вь1слугу лет муниципа"]1ьного слу)кащего
осуществляется в соответствии с установленнь1м 1{одексом Республики ?атарстан
о муниципальной слух<бе соотно1шением дошкностей муницип€|льной слу>кбьт и
долх<ностей государственной гражданской службьт Республики 1атарстан.
1!1аксимальньтй размер ||енсии за вь1слугу лет муницип€|пьного слух{ащего не
может превь11шать максимальньтй размер пенсии за вь1слугу лет государственного
гра)кданского служащего Республики 1атарстан по соответствутощей дол}кнооти
го суд арстве нной ща)кд анской слух<б ьт Р е спу б лики 1атар стан.

6.[|ри раочете максим€ш1ьного размера пенсии за вь!слугу лет по должнооти
государственной щахсданской службьт Республики 1атарстан применяется
максим€}пьньтй размер долх{ностного оклада по соответствутощей дол)кности
государственной ща;кданской слуя<бьт Республики 1атарстан (если доля<ностной
оклад имеет максим€!пьное и миним€ш1ьное значение), а продол)кительность отах{а

и ежемесячнь!е вь1плать1 учить1ва}отся в ан€|-погичньтх значениях, установленнь1х
муниципа-т1ьному слу)кащему при определении размера пенсии за вь1слугу лет в
соответствии с 1{одексом Республики 1атарстан о муниципальной слухсбе.

7. Размер ленсии за вь1слугу лет исчиоляется по вьтбору лица' обративтшегося
за н€шначением пенсии за вь1слугу лет) исходя из месячного денежного
содержания по дол)кности муниципальной слух<бьт, замещаемой на день
г1рекращенияму|1ицип€[пьной слркбьт или день дости)кенияим возраста' да}ощего
право на страховуто пенси}о по старости, либо по иной долх{ности муниципальной
слу>кбьт при условии, что время работьт на данной долх<ности составляет не менее
12 полнь1х месяцев. Б слуиае ликвидации ук€}заннь1х дол}кностей муниципальной
службьт на момент обращеъ\ия за н€шначением пенсии за вь1слугу лет размер
денех{ного содерх{ания определяется по ан€|логичной либо приравненной к ней

должности муницип€ш1ьнои службьт. 1ох<дественность должностей
муниципальной слух<бьт устанавливается в порядке, установленном для
определения то)кдественности до$;кностей государственной грах{данокой слу>кбьт

Республики 1атарстан.
8. в состав месячного денея{ного содержания, исходя из которого

исчисляется и устанавливается пенсия за вь1слугу лет' вкл}оча}отся долх{ностной
оклад и ех{емесячнь1е надбавки к должностному окладу 3а вь1слугу лет' за особьте

уоловия муниципальной олуэкбьт, за классньтй чин, за профильну}о учену}о
степень. |{ри этом ежемесячная надбавка к должностному окладу за особьте

условия муниципальной слух<бьт вкл}очается в размере' установленном не ранее
чем за 1шесть месяцев до дня увольнения муницип€ш1ьного сдух{ащего.
8жемесячнь1е вь1плать1, учить1ваемь1е в соответствии с настоящей часть}о при

,: процентов месячного денех{ного содер)кания



исчислении р€вмера т\енсии за вь1слугу лет, вкл}очатотся в состав месячного

денех{ного содерх{ания пРи условии их фактинеского получения .по
соответствутощей долхшости муниципальной слу>кбьт.

9. !{азначение пенсии за вь1слугу лет производится по заявлени}о ща)кданина,
поданному в том числе в форме электронного документа' име}ощего право на
получение пенсии за вь1слугу лет в соответствии с частями
пункта.

\ и 2 настоящего

10. к заявленито о назначеъ\ии пенсии за вь1слугу лет прилага}отся:
1) копия паспорта или иного документа' удостоверя1ощего личность' возраст'

принадлех{нооть к щах{данству ;

2) копия труАовой кни)кки,
документов, подтвер)кда}ощих ста)к
30 настоящего [{олохсения;

а так}ке т|ри необходимости копии инь1х
муниципальной слу>кбьт и ук€ванньтх в пункте

3) справка о р€шмере месячного денех{ного содерх(ания лица, обративтшегося

за н€вначением ||енсии за вь1слугу лет, по соответствутощей дошкности
муницип,ш1ьного служащего' которая дол}кна содер)кать размер долх{ностного
оклада и ех{емеоячнь|х вь1плат' а так)ке дату установления ех{емесячной надбавки

к дол)кностному окладу за особьте условия муниципальной слутсбьт.

11.Бместе с копиями документов, указаннь1х в пунктах 1 - з части 10

настоящего пункта' представля}отся их подлинники' которь1е при приеме

документов слича}отся с копиями и возвраща1отся заявител}о.

12. Бьтплата пенсии за вь|слугу лет производится по месту }кительства лица'
которому н€1значена пенсия за вь1слугу лет. |{р, смене пенсионером места

жительства вь1плата ||енсии за вь1слугу лет, вкл}очая органи3аци1о ее доставки,
осущеотвляется по его новому месту х{ительства или месту пребьтвания на

основании пенсионного дела и документов о регистрации, вь1даннь1х в

установленном порядке органами регистрационного учета.
13. Бьтплата пенсий за вь1слугу лет лицам' вь1езжатощим (вьтехавтпим) на

постоянное место жите'|ьства за предель1 территории Республики [атарстан,
осуществляется в порядке' установленном для вь1плать1 пенсий за вь1слугу лет

государотвеннь1м ща)кданским слу}кащим Республики |атарстан.
\4.|7енсия за вь1слугу лет н€шначается и вь1плачивается со дня подачи

заяв[[ения' в том числе в форме электронного документа' но не ранее [А$,
следу1ощего за днем освобождения от должности муниципальной слуясбьт или

муниципальной должности' государственной дол)кности Респу6лики 1атарстан
или должности государственной щажданской слух<бьт Республики 1атарстан,
либо государственной должности или должности государственной щахсданской
службьт субъектов Российской Федерации, либо государственной должности
Российской Федерации или должности федеральной государственной службьт, и

соблтоден ия у словий, предусмощеннь1х частью 3 настоящего пу}|кта.

15. в случае замещения лицом, которому н€шначена пенсия за вь1слугу лет'

должности' ук€ванной в части 14 настоящего пункта' вь1плата пенсии за вь1слугу

лет приостанавливается со дня замещения одной из ук€ваннь1х дол)кностей. |{осле

освобождеъ|ия этих лиц от указаннь1х должностей вьтплата им пенсии за вь1слугу

лет возобновляется на пре)кних условиях либо по их 3аявлени}о' поданному в том



числе в форме электронного документа' пенсия уотанавливаетоя вновь по

последней долх{ности муциципальной слухсбьт в органах местного

самоуправлени'1 в Республике 1атарстан в соответотвии с 1{одексом Республики

1атарстан о муниципальной слух<бе.

16.14ндексация (Аополнительное увелинение) пенсии за вь1слугу лет

производится при повь11пении в централизованном порядке должностнь1х окладов

муницип€ш1ьнь1х слух(ащих путем увеличения размера пенсии за вь1слуц лет'

исчисленной по правилам чаоти 4 наотоящего пункта' на индеко увеличения

дол)кностнь]х окладов по соответству}ощей долх{ности муницип€|"льной слух{бь1.

|{ерераснет (корректировка) размера пенсии за вь1слугу лет производитоя лри

изменении в установленном порядке продолжительности стажа муниципальной

службь1 по заявлени1о пенсионера, г1оданному в том числе в форме электронного

документа' в соответствии с частями 4 и'7 наотоящего пункта. Б этошт случае

г{ерерасчет ра3мераленоиу1 производитоя с первого числа месяца' следу}ощего за

месяцем, в котором принято заявление пенсионера. 3аявление принимаетоя [|ри

условии одновременного представления им всех необходимь1х для такого

перерасчета документов.
|7.Боли иное не установлено федеральньтм

муниципш1ьномуслу)кащему'име}ощемуодновременно
вь1слугу лет в "''',.'.твии с 1{одексом Респу6лики 1атарстан о муниципальной

олужбе и пенси}о за вь1слугу лет государственного ща)кданского слух{ащего'

законодательством'
право на пенои}о за

г{енси1о за вь1слугу лет по инь1м

содерх{ание' е)кемесячнуто доплату к
основаниям, ех{емесячное по){(изненное

пенсии лиц' замещав1ших государственнь1е

должности Респуб лики 1атарстан и[\и муницип€ш1ьнь1е дол)!(ности в Республике

1атарстан, дополнительное (пожизненное) ея{емесячное материальное

обеспечение' пенси}о по инвс|"лидности (за исклточением страховой пенсии по

инв€}лидности), ину}о ежемесячну}о доплату к страховой пенсии по старости

(инвалидности), назначаемь1е и финансируемь|е за счет средств федерального

Ё''д*..1', бтод>кета Республики 1атарстан, бтодх<етов инь1х субъектов Российской

Федерации, местнь1х бтод>кетов в соответствии с федеральнь1м

законодательством' законодательством Республики 1атарстан, инь1х субъектов

Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, вь1плачивается

пенсия за вь1слугу лет в соответствии с 1{одексом Республики 1атарстан о

муниципальной слухсбе и[\и иная вь1плата по его вьтбору.

18.Базначение' перерасчет ра3меров и вь1плата пенсий за вь1слуц лет'

вкл}очая организаци}о их доставки' производятся органом, осуществля}ощим

назначение и вь1плату пенсий за вь|слугу лет государственнь1х гражданских

служащих Республики 1атарстан.
19. Бь:плата пенсии за вь1слугу

иное не предусмотрено 1{одексом
лет' ее доставка' удер}(ания

Республики 1атарстан о

слу>кбе, прои3водятся в порядке, предуомотренном для вь1плать1' доставки и

удер)кания и3 страховой ленсии.
20. Фбращение за н€)значением пенсии за вь1слугу лет' назначение и

перерасчет р€вмера пенсии' вь1плата ленсии. ведение пенсионной документации

осуществ'1я!отся в порядке' установленном для назн ачения и вь1платьт пенсий за

из пенсии, еоли
муниципальной



вь1слугу лет государственнь1х ща)кданских слу)кащих Республики 1атарстан с

учетом особенностей, предусмотреннь1х 1{одексом Республики 1атарстан о

муниципальной слухсбе.
2|.в случае смерти муниципа-т1ьного слух{ащего, связанной с исполнением

им дошкностнь1х обязанноотей, в том числе наступивтпей после увольнеътия его с

муниципальной слу>кбьт, члень1 семьи умер1шего име1от право на получение

пенсии по случа1о потери кормильца в порядке, определяемом федер€ш1ьнь1ми
3аконами.

29. (та>к муниципальной слуэкбьт

1. в ста)к (общуто продолх{ительность) муниципальной
н€вначения пенсии за вь1слугу лет вкл}очатотся периодь1 работьт
(тштатной) основе на:

слу;кбьт для

1) дошкностях муниципальной службьт (муницип€ш1ьнь1х дол)кностях
муниципальной слуя<бьт). |{р, этом с 1 января 2006 года в стаж муниципальной
слухсбьт вкл}оча}отся периодь1 работьт в органах местного самоуправлени'1 в

Республике 1атарстан на долт{ностях' предусмотреннь1х Реестром дошкностей
муниципальной слухсбьт в Республике 1атарстан, а до его утверждения - Реестром

муницип€ш1ьнь1х долх{ностей муницип€|"льной слркбьт в Республике 1атарстан;
2) муницип€ш1ьнь1х дошкностях;
3)государственнь!х долх{ностях Республики 1атарстан и долт{ностях

государственной гражданской слух<бьт Республики [атарстан, инь1х

государственнь1х долх{ностях в государственнь1х органах Республики 1атарстан
(!атарской А€€Р) в соответствии с часть}о 2 настоящего пункта;

4) государственнь1х дол}кностях Российской Федерации, долх{ностях

федеральной государственной ща:кданской слу>кбьт, государственнь1х

должностях и должностях государственной
Российской Федер ации ) дол)кностях в государст
автономнь1х республик, краев' областей' автономнь1х областей и автономнь1х

округов' районньтх, городских' районньтх в городах' поселковь1х и сельских

€оветах народнь1х депутатов и их исполнительнь1х комитетах, в том числе

вьтборньтх' на постоянной основе при условии, что время работьт (слух<бьт) на

указаннь|х дол}кностях учить1вается при исчис[|ении стах{а федера-гтьной
государственной щаэкданской олужбьт, датощего право на получение пенсии за

вь1слугу лет, в соответствии с федеральнь1м законодательством;
5) дошкностях (воинских должностях), г!рохо)кдение слуэкбьт (военной

слухсбьт) в которь1х засчить1вается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в вь1слугу лет для н€вначения |7енсии за вь1слугу лет

лицам, проходив1пим военну}о службу, слркбу в органах внутренних А9!!,

[осударственной противопожарной службе, учреждениях у| органах уголовно-
исполнительной системь1;

6)долх<ностях сотрудников федеральньтх органов налоговой полиции и

органов по контрол}о за оборотом наркотических средств и психощопнь1х

на постояннои

грахсданской слух<бьт субъектов
веннь1х органах сссР, со}ознь1х и



7) должностях сотрудников тамох{еннь1х органов Российской Федерации,

федеральнь1м законом;- 
0; дол}кностях в профсотознь1х органах' занимаемь|х работниками,

освобо>кденнь1ми от доля<ностей в государственнь1х органах ит1и органах

местного самоуправления вследствие из6рания (делегирования) в профсо}ознь1е

органь1' вкл}очая должности' занимаемь1е освобохсденнь1ми профсотознь1ми

р'б'1''. ами, из6раннь1ми (делегированнь1ми) в орган первичной профсотозной

организации, созданной в государственном органе или органе местного

самоупр а в[|ения, в со ответ ству|и с ф едер альнь1м з аконом ;

]о) д',*"остях руководителей, специс|листов' слу}кащих' вьтборньтх

должностях:
а) в центр€['1ьнь1х' республиканских' областньтх у| районньтх (городских)

органах кпсс, а такх{е в парткомах на предприятиях, организациях с правами

райкомов до 6 ноября |991 года вкл}очительно;

б) в '.'.',р'''* республиканских и местнь1х профсотознь1х органов до 26

октября 1990 года вкл}очительно;
1}) дошкностях руководителей, специалистов Фтделения |{енсионного фонда

Российской Федер 
"ц""по 

Республике 1атарстан, управлений |1енсионного фонда

Российской Федщации в районах и городах Республики |атарстан с 1 января

200| года по 31 марта 201з года вклточительно;

12) иньтх должностях в соответствии с федеральнь1ми законами'

2 . [|ерио дь1 з ам ещ ения государ ствен нь1х долх(но стей Р е сп у б лики 1атар стан и

дол)кностей государственной ща}1{данской слухсбьт Респу6лики 1атарстан' инь|х

государс''."",'" дБ''*''.тей в государственнь1х органах Республики 1атарстан

(татар!кой А€€Р) вклтонатотся в стаж муниципальной с.гух<бьт дпя н€вначения

пенсии за вь1слугу лет в следу}ощем порядке:

1) период", рабо'", (службьт) на государственнь1х долх{ностях Республики

1атарстан и должностях государственной слух<бьт, предусмотреннь1х €водньтм

перечнем государственнь!х должностей Республики !атарстан у| Реесщом

д',*"'.'ей государственной щах{данской службьт Республики 1атарстан' а также

на должностях в государственнь1х органах' не вкл1оченнь1х в Реесщ должностей

государственной щах(данской слу;кбьт Республики [атарстан, после утверждения

у.*'""''' Реестра, в случаях последу}ощего вкл}очения этих дол>кностей в

соответствутощий перечень дол}(ностей гооуАарственной слух<бьт;

2)периодьт рабо1ьт (службьт) с 26 мая 1995 года до утвер)кдения €водного

перечня государственнь1х долэкностей Республики 1атарстан и Реестра

должностей .'.ул'р.твенной грокданской слух<бьт Республики 1атарстан на

должностях' предусмо'р."""'1 Реестром государствеЁньтх должностей

государственнь1х слу)кащих Респубпики 1атарстан, а так}ке на должностях, не

предусмотреннь1х Реестром государственнь1х дол)кностей государственнь1х

.йу*'щ'* Республики 1атарстан, в слу{аях последу}ощего вкл}очени'{ этих

должностей в соответствутощий перечень государственнь1х должностей или

должностей государственной службьт;



а) Аппарате |[резидента Республики 1атарстан;
б)[осуларственном €овете Республики ?атарстан и его Аппарате,

комитете Республики 1атарстан[осударственном (парламентском) конщольном
и его апг1арате;

в) 1{абинете йинистров Республики 1атарстан и его Аппарате;
г) министерствах, государственньтх комитетах' инь|х органах

государственного управления Республики 1атарстан, в органах государственного

управления (органах управления) при 1(абинете йинистров Республики
1атарстан;

д) представительствах Республики [атарстан;
е)местньтх органах. государственной власти и управления (районньтх,

городских, районнь1х в городах €оветах народнь1х депутатов' админ||сщациях
районов, городов республиканского 3начения, районов в городах) и их аппаратах;

ж) 1{омитете конституционного над3ора Респу б лики 1 атарстан ;

з) !ентральной избирательной комиссии по вьтборам народнь1х депутатов
Республики 1атарстан;

4) периодь| замещ ения доля{ностей руководителей, специа]1истов' служащих,
вьтборньтх доля{ностей в:

а) Берховном 6овете Республики 1атарстан (Берховном €овете ?атарской
АссР) и |{резидиуме Берховного €овета 1атарской А€€Р, районньтх, городских'

районньтх в городах' поселковь1х, сельских €оветах народнь1х депутатов и их
аппаратах;

б) €овете Р1инистров 1атарской АссР (1{абинете йинистров 1атарской
АссР) и его аппарате' исполнительнь1х комитетах районньтх, городских'

районньтх в городах' поселковь1х и сельских €оветов народнь1х депутатов;
в) органах государственного управления €овета 1!1инистров 1атарской АссР,

органах государственного управления лри €овете йинисщов 1атарской АссР,
министерствах и ведомствах 1атарской АссР.

3. в стах{ муниципальной слу>кбьт для н€вначеътия пенсии за вь1слугу лет
вкл}оча1отся время получения муницип€|льнь1м слу)кащим дополнительного
профессион€}льного образования в соответствии с 3аконом Республ|тки 1атаротан
о муниципальной слуэкбе, а также инь1е периодь1' в течение которь1х за
муницип€ш1ьнь1м слу)кащим в ооответствии о федеральнь1ми законами сохранялась
должность муниципальной слух<бьт.

4.в ста)к муниципальной службьт для определения продолх{ительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет'
предоставляемого муниципа[{ьнь1м слу)кащим' и установлеъ|ия им других
гщантий' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами, 1{од!ексом Республики
1атарстан о муниципальной слуя<бе и уставом муниципа]1ьного образования
<<€реднедевятовское сельское поселение)) -|{аитпевского муниципа.]1ьного района
Республики 1атарстан, вкл}оча}отся (заснитьтватотся) периодь1 замещени'{

должностей, ук€ваннь1х в часту| 1 статьи 25 Федерального закона ''о
муниципальной слух<бе в Российской ФедерациА'', & так)ке периодь1 замещения



долт{ностей, вклточаемь1е (заснитьтваемьте) в ста)к государственной гражданской

слухсбьт в соответотвии с часть}о 2 статьи 54 Федер€ш1ьного 3акона от 27 и\оля2004

года ].{ 79-Фз ''Ф госуАарственн0й щая<данской службе Российской Федерации".'

30. |{орядок исчисления и установления стах{а муниципальной слух<бь:

|.Асчисление стая{а муниципальной слу>кбьт производится в к€}лендарном

порядке' за искл}очением времени нахоя{дения гра)кдан на военной службе по

при3ь1ву' которьтй иочиоляетоя из расчета один день военной слу>кбьт за два дъ|я

р'б''"'. |{ри подсчете стая{а муниципальной слуэкбьт периодь1 слу>кбьт (работьт)

является трудовая кни}(ка установленного образца.
3.3алиои в трудо.вои книт{ке' учить1ваемь1е при подсчете ста)ка

муниципальной слуэкбьт, дол)кнь] бьтть оформлень1 в соответствии с трудовь1м

законодатепьством, действовав1пим на день их внесения в трудов}то книжку. Б

случаях' когда в

сведения, которь1е
трудовой кни}кке содер)катся неправильнь1е или неточнь1е

явля}отся основанием для подтверх{дения периодов слркбьт

(работьт)' вкл}очаемь1х в стах( муниципальной слу>кбьт' в трудову}о книжку

вносятся и3менения в порядке, предусмотренном федеральньтм
законодательством.

Б слунаях, когда в трудовой книжке отсутству}от залиси, подтвержда}ощие

стая{ муниципальной слу;кбьт, данньтй ста}к подтвер)кдаетоя на основании

предотав]!еннь1х оправок с приложением копий документов о назначеъ|ии и

освобохсд ении от дол)кности' подтверх(да}ощих периодь1 слутсбьт фаботьт) в

дошкностях' которь1е вкл!оча}отся в этот ста)к.

4. |{ериодьт прохождеъ|ия военной слух<бьт, другой приравненной к ней

службьт, а так)ке периодь1 прохождения службьт работников федера.т1ьнь1х органов

налоговой полиции' таможеннь1х органов могут подтверх{датъся военнь1ми

6илетами, справками военнь1х комиссариатов) воинских подразделений, архивнь1х

учреждений, залисями в трудовой книжке' послуя{нь1ми списками.

5. Б необходимь1х случаях для подтвер)кдения периодов слу>кбьт (работьт) в

должностях' предусмотреннь1х пунктом 29 настоящего |[оложения, могут

представляться копии правовь1х актов либо вь1писки из них о н€}значении на

должност ъ или о свобох<д еътии от доля{ности.
6. €та>к муниципальной слухсбьт для установления ех{емесячной надбавки к

долх{ностному ок,таду за вь1слугу лет, определения продолжительности

ежегодного дог1олнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет, размера
поощрений за вь1сокие дости)кения в труде устанавливается актом органа

местного самоуправлеР{ия, в котором муниципальньтй служащий замещает

должность муниципальной службь:, на основании ретттения комиссии по

установлени}о стах{а муниципальной службьт. ]/казанная комиссия создается

правовь1м актом органа местного самоуправления.
|{олот<ение о комиссии по установлени}о стах{а муниципальной службь1

утвер)кдается органом местного самоуг1равления.



муниципа.,1ьного слу)кащего от исполнения долх{ностнь1х обязанностей в этом

случ ае пр оиз в од||т с я мун ицип а]тьнь1м прав овь1м актом.
3. |{орядок применения и снятия дисциплинарнь1х взь|сканий определяется

трудовь1м законодательотвом.

33. Бзьтсканияза несобл}одение ощаниченийи запретов, требований о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленнь1х в целях противод ейотвия коррупции

1.3а несобл}одение ш{униципа.]1ьнь1м слуя{ащим ощанитений и запретов'

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях противодейотвия коррупции
Федеральнь1м законом (о муниципальной слух<бе в Российской Федерации>>,

Федеральнь1м 3аконом <<Ф противодействии коррупции>> и другими федер€ш1ьнь1ми
законами' на]1ага}отся взь1скания' предусмотреннь1е пунктом з2 настоящего
|{олох<ения.

2.||1униципальньтй слу>кащий подлет{ит увольнени}о с муниципальной
слухсбьт в овязи с утратой доверия в случаях совер1пения правонарутлений'
предусмотреннь1х гунктами |7 и |8 настоящего [{олох{ения.

3. Бзьтскания, предусмотреннь1е пунктами \7,18 и32 настоящего |{оложения,

применя}отся представителем нанимателя (работодателем) на основании :

1)доклада о результатах проверки' проведенной подр€вделением кадровой

службьт соответствук)щего муницип€ш1ьного органа по профилактике

коррупционнь1х и инь1х правонаруштений (далее - подр€шделение кадровой слухсбьт

по профилактике правонаруштений);
2) рекомендации комиссии по соблтоденито требований к служебному

интересов вповедени}о муницип€ш|ьнь1х служащих и урегулировани}о конфликта

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комисси}о;

3 ) объясн ений муницип€]^г1ьного слух(ащего ;

4) иньтх матери€!]-1ов.

4. Фснованием для г!роведония проверки подр€шделением кадровой олужбьт

г{о профилактике правонарутшений яв'\яетоя достаточная информация,

представленная в письменном виде:
1)правоохранительнь1ми органами' инь1ми государственнь1ми органами'

органами местного самоуправлени,{ и их должностнь1ми лицами;
2) регион€ш1ьнь1ми или местць1ми отделениями политичеоких лартий, а такт{е

зарегистрированнь1ми в ооответству:и с законом регион€ш1ьнь1ми общественнь1ми

о бъедине ну1ями ) не являтощимися п олитич ескими ||артиямуц'

3) общественнь1м советом' созданнь1м в €реднедевятовском сельском

поселении;
4) средст вами массовой информации.
5. Анонимнь1е сообщения не могут служить основанием для проведения

проверки подразделением кадровой слух<бьт по профилактике правонарутпений.

6.Ао проведения проверки подразделение кадровой службьт по профилактике

правонарутпений дошкно затребовать от муниципального служащего ббъяснение



в письменной форме. Бсли по истечении двух рабоних дней ук€шанное объяснение
муницип€}пьнь1м слух{ащим н9 представлено, то составляется соответствутощий
акт. Ёепредставление муниципашьнь1м служащим объяснения не является
препятствием для проведения проверки.

7.в случае совер1шения муниципа-]1ьнь1м слу)кащим правонарут!7ения'
предусмотренного часть1о 5 или 7 пункта |7 настоящего |{олоя<ения, доклад о

результатах проверки, письменное объяснение муницип€штьного слу)кащего и
другие матери€ш{ьт переда}отся подр€вделением кадровой слух<бьт по
профилактике правонару'тлений в комисси}о по соблтоденито требований к
служебному цоведени1о муниципа-т1ьнь1х слу)кащих и урегулированито конфликта
интересов' которая готовит рекомендации представител}о нанимателя
(работодателго) по применени}о к муницип€!г|ьному служащему дисциплинарного
взь1скания.

в случае совер1шения муницип€ш1ьнь1м служащим иного правонару1пения
доклад о результатах проверки' письменное объяснение муницип€ш1ьного
служащего и другие материальт переда}отся подрсвделением кадровой слу>кбьл по
профилактике правонаруштений предотавител}о нанимателя (работодателто).

8.|{ри применении взьтсканий, предусмощеннь1х пунктами 17' 18 и з2
настоящего |{оло)кения' учить]вак)тся характер совер1пенного муницип€}пьнь1м
слу)кащим коррупционного правонару1пения' его тях{есть' оботоятельства' при
которь1х оно совер1пено, соблтодение муницип€штьнь1м слу)кащим других
ощаничений и запретов, требований о предотвращении или о6 урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленнь1х в целях
противодеиствия коррупции' а так)ке пред1пествугощие ре3ультать1 исполнения
муницип€|^пьнь1м слут{ащим своих должностнь1х обязанностей.

9. Бзьтскаътия,т|редусмотреннь1е пунктами |7 , |8 и 32 настоящего |[оложения,
применя}отся не позднее одного месяца со дня обнарух<ения совер1шени'{
муницип€ш1ьнь1м слу)кащим коррупционного правонару1пения, не считая периода
временной нетрудоспособности муницип€}г{ьного слу)кащего, пребьтваъ|ия его в
отпуске' других случаев его отсутствия на слух<бе по увах{ительнь1м лричинам, а

такх{е времени проведения проверки подразделением кадровой слух<бьт по
профилактике правонарутпений и рассмощения материа]1ов ук€ванной проверки
комиссией по соблюденито требований к слут<ебному поведени}о муницип€}г{ьньгх
служащих и урегулированито конфликта интересов. |{ри этом взь1скание должно
бьтть применено не по3днее 1пести месяцев со дня совер1пения коррупционного
правонару1шения.

10. в акте о применену|и к муницип€|льному слу)кащему взь1скания в случае
совер1шения им коррупционного правонару1шения в качестве основания
применения взь1скания указь1вается часть \ или 2 статьи 27.| Федерального
закона <<Ф муниципальной слу:кбе в Российской Федерации>.

11.1{опия акта о применении к муниципа]1ьному слу)кащему в3ь1скания с

указанием правонару[шения и нормативнь1х правовь|х актов' положения которь1х
им нару1пеньт, или об отказе в применеътии к муницип€[]_1ьному слу)кащему такого
взь1скания с ук€ванием мотивов вручается муницип€ш1ьному служат}{ему под

расписку в течение трех рабоних дней со дня ?\здану:я соответству}ощего акта.



у|. оплАтА тРудА у|униципАльного служАщшго' гАРАнтии'
пРшдостАвлявмь!ш м1униципАльному служАщшму'

стА}1{ муниципАльнои служБь1
26 . 0ллата тру да муницип€ш1ьного слу)кащего

1" Фплата труда муниципа.]1ьного слух{ащего производится в виде дене)кного
содер)кания, которое состоит из дол)кностного оклада муниципа-т1ьного

слух{ащего в соответствии с замещаемой им дол)кность}о муниципальной службьт
(далее - дошкностной оклад), а так}ке из е)кемесячнь1х и инь1х дополнительнь1х
вь1плат, определяемь1х 1{одексом Республики 1атарстан о муниципальной слркбе
(далее - дополнительнь1е вьтплатьт).

2. 1{ дополнительнь1м вь1платам относятся:
1) е>кемесячная надбавка к дол}кностному окладу за вь|слугу лет;
2) е)кемесячная надбавка к дошкностному окладу за особьте условия

муниципальной слух<бьт ;

3) премии 3а вь1полнение особо вах{нь1х и слох{нь1х заданий' порядок
вь1плать1 которь1х определяется г|редставителем нанимателя (работодателем) с

учетом обеспечения задач и функций муниципы1ьного органа, исполнения

дошкностной инструкции;
4) ехсемеоячное денежное поощрение;
5) ех<емесячнаянадбавка за классньтй иин;
6) единовременная вь1плата при предоставлении ех{егодного оплачиваемого

отпуска;
7 ) мат ериа]|ьная п омо щь.
3. йуницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами с соблтодением требований,

установленнь1х Бтодх<етньтм кодексом Российской Федерации, моцт такх{е

предусматриваться следу}ощие дополнительнь1е вь1плать1 :

1) е)кемесячная компенсационная вь1плата муницип€[г{ьнь1м служащим за

работу в уоловиях ненормированного слух{ебного дня;
2) е>кеме сячная вь1плата муницип€}льнь1м слу)кащим, в основнь1е слу>кебньте

обязанности которь1х входит проведение правовой экспертизь1 правовь1х актов и
проектов правовь1х актов' подготовкаиредактирование проектов правовь1х актов

и их визирование в качестве }ориста у|ли исполнителя, имек)щим вь1с1]]ее

}оридическое образование (надбавка за }оридическуто работу) ;

3) ежемесячная надбавка муниципапьнь1м служащим к дошкностному окладу
за профильну}о ученуо степень кандидата наук' учену}о степень доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муниципш1ьнь1м слух{ащим к должностному окладу
за почетное звание Республики |атарстан.

4.йуниципа.]1ьному слух{ащему устанавливается е)кемесячная надбавка к

должностному окладу за работу со сведениями' составля}ощими государственну}о

5. Фрганьт местного самоуправления самостоятельно определятот р€|змер и

условия ог|лать1 тР}да муницип€ш{ьнь1х олу)т(ащих. Размер долх{ностного оклада' а
так){{е размер е)кемесячньтх и инь1х дополнительнь1х вь1плат и шорядок их



7. (та>к муниципальной слу>кбьт для н€1значения |\еноии за вь1с]1угу лет

устанавливаетоя по заявлени}о муницип€ш1ьного слух{ащего при его обращении за

н€вначением пенсии за вь1слут лет уполномоченнь1м органо]\,1 по назначеник)

пенсий за вь1слугу лет на основе представленнь1х в установленном порядке

документов, подтверх{да}ощих стах{ муниципальной слу>кбьт, в соответствии с

настоящим |{олоэкением.

у|г. поощРвниш муниципАльного слух{Ащшго'
дисциплинАРнАя отвв'тствшнность

муниципАльного служАщшго

3 1. |{оощрение муницип€[}1ьного олужащего

1. 3а добросовестное и эффективное исполнение муницип€|шьнь1м служащим
своих должностнь1х обязанностей, безупреннуто слух<бу, вь1полнение заданий
особой в32кности и сло)кности к нему моцт применяться следу}ощие видь1

поощрений:
1 ) объявление благодарности;
2) вьтллата единовреме нного денея{ного поо щр ения ;

3) нагрокдение ценнь|м подарком;
4) награх<дение почетной щамотой или инь1ми

установленнь|ми органами местного оамоуправления;
видами нащад)

5) нащаждение государственнь1ми нащадами
законодательством;

6) иньте видь1 поощрения, установленнь1е
образования <<€реднедевятовское сельское
муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан, и инь]ми муницип€}г{ьньтми

правовь1ми актами в соответствии с федеральнь1ми законами и законами

Республики 1атарстан.
2.||орядок и условия применения поощрений, предусмотреннь1х в части

настоящего пун кт а, у ст анавливатотся муницип €ш1ьнь1ми пр авовь1ми актами.

3 2 . Аисци|\линарная отв етств е нн о сть мун ицип €|л ь н о го служ аще го

1. 3а совер1пение дисци[\!|инарного проступка - неисполнение и[|и

ненадлежащее исполнение муниципапьнь!м слух{ащим по его вине возложеннь1х

на него слух<ебньтх обязанностей представитель нанимателя (работодатель) имеет

право применить следу}ощие дисциплинарнь1е взь1скания|

1) заменание;
2) вьтговор;
3) увольнение с муниципальной слу:кбьт по соответству}ощим основаниям.
2.||униципальньтй слу;кащий, допустивтший дисциплинарньтй проступок,

мох{ет бьтть временно (но не более чем на один месяц), до ре1цения вопроса о его

дисциплинарной ответотвенности' отстранен от исполнения должностнь1х
денежного содер)кания. Фтстранение

соответствии

уставом муницип€}г{ьного
поселение) .[{аитпевского

обязанностей с оохранением



Бсли муниципальньтй служащий отказьтваетоя предоставить ук€|занну}о расписку'
то состав ляетоя соответствутощий акт.

12. Бзьтскание мох(ет бьтть об>каловано муниципа"]1ьнь1м служащим в

соответотвии с федеральнь1м законом.
13. Бсли в течение одного года со дня применения взь!скания муниципальньтй

служащий не бьтл подвергнут дисциплинарному взь!скани}о, предусмотренному

пунктом | или 2 части 1 пункта 32 наотоящего |[олоэкения) он считается не

иметощим взь1скания.
14. |{редставитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муницип€|"'1ьного

служащего дисциплинарное взь1скание, предусмотренное пунктом 1 или 2 части |

пункта 32 настоящего |{олоя<ения, до истечения одного года со дня применения

дисциллинарного взь1скания по собственной инициативе, по письменному
заявлени}о муниципа"]1ьного слуя{ащего или
непосредственного руководителя.

по ходатайству его

муниципальной
муниципальной

у|11. кАдРовАя РАБотА в муниципАльном оБРА3овАнии

1)формирование кадрового
муниципальной слух<бь: ;

1{адровая ра6отав муницип€ш1ьном образовании вкл!очает в себя:

34. 1{адровая работа в муниципс|г|ьном образовании

состава для замещения дол}кностеи

2) подготовку предлох{ений о реализации полох<ений законодательства о

муниципальной слухсбе и внесение указаннь1х предлох{ений представител}о

нанимателя (работодателто) ;

3)организаци}о подготовки проектов муницип€!_г1ьнь1х правовь1х актов'

связаннь|х с поступлением на муницип€}льну}о службу, ее прохождением'

заклточением трудового договора (контракта), назначением на должность
муниципальной слухсбьт, освобождением от замещаемой должности

слух<бьт, увольнением муниципа-т1ьного служащего с

слухсбь: и вь1ходом его на пенси}о' и оформление

соответству1ощих документов ;

4) ведение трудовь!х книжек муницип€ш1ьнь1х слу}кащих;

5) ведение личнь1х дел муницип!|льнь1х слух{ащих в порядке,

статьей 30 Федерального закона кФ муниципальной слухсбе

Федерации>>;

6) ведение реестра муниципа.т!ьнь1х слу}|(ащих в муниципальн ом о бразо вании;
вь1дачу служебньтх удостоверений муницип€|^пьнь1х

проверки достоверности представляемь1х ща}кданином
и инь1х сведений при поступлении на муницип€}льну}о

7) оформление и

службьт и вкл1очение муниципы1ьнь1х слух{ащих в кадровь1и резерв;
9) проведение аттестации муницип€ш1ьнь1х олужащих;

работьт с кадровь1м резервом и его эффективное

установпенном
в Российской

10) органи3аци}о
использование;

11) организаци}о
персон€}льнь1х даннь1х



слу}(бу, а так)ке оформление допуска установленной формьт к сведениям'
ооставлятощим государственну}о тайну ;

12) организаци}о проверки сведений о доходах' об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципа-т1ьнь1х слу)кащих) а также
соблтодения связаннь!х с муниципальной слух<бой огранинений, которь!е
установлень1 статьей 13 Федерального закона (о муниципальной слух<бе в
Российской Федер ации>> и другими федеральнь1ми 3аконами ;

13) консультирование муницип€ш1ьнь1х слу)кащих по правовь!м и инь1м
вопросам муниципальной слух<бьт ;

14) ретшение инь1х вопросов кадровой работьт, определяемь1х щудовь1м
законодательством и настоящим 1{одексом.

з4.\. |[одготовка кадров для муницип€}льной слуэкбьт на договорной основе

1.в целях формироваътия вь1сококвалифицированного кадрового состава
муниципальной слух<бьт органь1 местного самоуправления 

- могут осуществ.]ш1ть
организацито подготовки ща)кдан для муниципальной слу>кбьт на договорной
основе в соответствиут с 3аконодательством Российской Федерации об
образовании и с учетом полох{ений Федер€}льного 3акона <<Ф муниципальной
слу:кбе в Российской Федерации>.

2. !оговор о целевом обунении с обязательством последутощего прохо)кдения
муниципальной слух<бьт (далее - договор о целевом обунении) заклтонается ме)кду
органом местного самоуправления щажданином предусматривает
обязательство гра)кдани:л1а по прохоя{дени}о муниципальной слу:кбьт в ук€шанном
органе местного самоуправления в течение установленного срока после
окончани я обунения.

3.3аклточение договора о целевом обуиении осуществляется на конкурсной
основе.

4.1{онкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится
конкурсной комиссией, образуемой в органе местного самоуправления.

5. Р1нформация о проведении конкурса на закл}очение договора о целевом
обутении подлежит опубликовани}о в районной газете <<1{амская новь) (<1{ама
ягьт>>), и р,вмещени}о на офици€штьном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети <}{нтернет) не позднее чем за один
месяц до дать1 проведения указанного ко нкурса.

6. в информации о проведении конкурса' предусмощенной частьто 5
настоящего пункта' укс!зь1ва}отся'щуппь1 дошкноотей муниципальной службьт,
которь1е подлежат
квалификационнь1е

замещени}о гражданами после окончания о6унения;
к этим дошкностям; перечень документов'требования

представляемь1х на конкурс в соответствии с часть1о 8 настоящего пункта; место и
время их приема; срок, до истечения которог0 г|ринима}отся ук€ваннь|е
документь|; А84' место и порядок проведения конкурса' а также могут
содержаться другие информационнь1е материапь1.

7.[фаво у{аствовать в конкурсе на 3акл}очение договора о целевом обунении
иметот ща)кдане, владе1ощие государственнь1м язь1ком Российской Федерации и



впервь1е полу{а}ощие среднее профессион€|_пьное или вь1с1цее образование по
очной форме обуления за счет 9редств бтодх<етов бтодх<етной системь1 Российской
Федерации. [рах<данин) г{аствутощий в уксванном конкурсе' долх{ен на момент
г{оступления на муниципс|.пьну1о слу>кбу, а также в течение всего срока,
г{редусмотренного часть}о 14 настоящего пункта' соответствовать требованиям)

установленнь1м Федеральнь!м законом <Ф муниципальной слух<бе в Российской
Федераци ||>> для замещения дол)кноотей муниципальной слух<бьт.

8. [ра>кдаъ;ин, изъявивузий я{елание участвовать в конкурсе, представляет в

орган местного самоуправления:
1) линное заявление;
2)собственноручно заполненну}о

утвержденной в соответствии с
и подписанну}о анкету по форме,

федеральньтм законодательством для
представления в орган местного самоуправления гра)кданином' поступа}ощим на
муницип€|"льну}о слухсбу, с прило)кением фотографии;

3) копито паспорта (паспорт предъявляетоя лично по прибьттиина конкурс);
4) копито щудовой книжки или инь1е документь1, подтвер)кда1ощие щудову!о

(слухсебнуто) деятельность ща)кданина (за искл1очением сщ/чаев' когда трудовая
(слух<ебн ая) де ят е.г1ьн о сть ран е е не о существлял ас ь) ;

5) заклтонение медицинской организации об отсутствии у цажданина
заболевания, препятству[ощего поступлени}о на муницип€!_|ьну}о слух<бу и ее

прохождени}о в соответствии с Федеральнь1м законом <<Ф муниципс}льной слухсбе

в Российской Федерации>;
6) справку образовательной организации, подтверх{да}ош{у}о, что гра)кданин

впервь1е полу{ает среднее профессионш1ьное или вь1с1шее образование по очной

форме обунения за счет средств бтод>кета бтодкетной системь1 Российской
Федерации, а такх{е оодер)кащу}о информацито об образовательной прощамме'
котору1о он осваивает (с ук€шанием наименования профессии, с|!ециа]тьнооти или
направления подготовки), о результатах прохо)кдения щажданином
промех{уточнь|х аттестаций в соответствии с унебньтм планом' о вь1полнении им
обязанностей, предусмотреннь1х уставом и ||рави[|ами внутреннего распорядка
образовательной организации.

9. [{о ре1шени}о руководителя органа местного самоуправления может бьтть

осуществлена проверка достоверности и полноть1 персон€ш1ьнь1х даннь1х и инь1х

сведений' вклточеннь1х в документь1' представленнь1е грах{данином в

соответствии с часть}о 8 настоящего пункта.
10.1{онкурсная комиссия . оценивает претендентов на основании

представленнь1х документов, ук€ваннь1х в части 8 настоящего пункта) а также по

результатам конкурснь1х процедур. 1{онкурснь1е процедурь1 по ре1шенито органа
местного самоуправления могут предусматривать индивидуа-т1ьное собеоедование,
анкетирование' тестироваъ|ие, письменнь1е задания и другие процедурь1' не
противоречащие федеральному законодательству, законодательству Республики
1атарстан и инь1м нормативнь1м правовь1м актам.

11.|{онкурсная комиооия проводит заседания и принимает ре1шение о

закл}очении договора о целевом обунении 'в порядке, установленном
муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами представительного органа муницип€!пьного



образования для проведения конкурса на замещение доля{ности муниципальной
слухсбьт.

12.[ра:;кданам' г{аствовав1шим в конкурсе' сообщается о ре3ультатах в

письменной форме в течение одного месяца со дня его завер1пения.
13. Расходь1, связаннь1е с участием в конкурсе (проезд к месту проведени'1

конкурса и обратно, наем х{илого помещения' прох{ивание' г!ользование услугами
средств связи и лругие), осуществля}отся ща}кданами за счет собственньтх
средств.

14. €рок обязательного прохожденутя муниципальной слут{бь1 после
окончания целевого обуиеъ|ия устанавливается договором о целевом обулении.
!казанньтй срок не мо)кет бьтть менее срока, в течение которого орган местного
самоуправлени'1 предоставлял мерь1 социальной поддер}кки ща)кданину в

соответствии о договором о целевом обуиении, }{о не более пяти лет.

15. Фбязательства и ответственность сторон договора о целевом обунении

устанавлива}отся договором о целевом обуиении в соответствии с

3аконодательством Российской Федер ации.
16..{оговор о целевом обуяении мох{ет бьтть закл}очен с щах{данином один

раз.
|7. Финансовое обеспечение расходов' предусмотреннь1х договором о

целевом обутении' осуществляется за счет средств местного бтодя<ета.

35. |{ерсон€ш1ьнь1е даннь1е муницип€ш1ьного слу)кащего

информация,1. |{ерсон€!г1ьнь1е даннь1е муницип€}пьного слух{ащего
необходимая представителто нанимателя (работодателто) в овязи с
муницип€ш1ьнь1м служащим обязанностей по замещаемой

исполнением
должности

муниципальной слух<бьт и каса}ощаяся конкретного муницип€ш1ьного служащего.
2. |{ерсона-]1ьнь|е даннь1е муниципы1ьного служащего подлех<ат обработке в

соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персон€|"льнь1х даннь1х с особенностями' предуомотренньтми главой 14 1рулового
кодекса Российской Федер ации.

3 6. |7орядок ведения личного дела муницип€ш1ьного слу)1{ащего

1. Ёа муницип€ш1ьного служащего заводится личное дело, к которому
приобща!отся документь1' связаннь1е с его поступлением на муницип€}льнуто

службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службьт.
2. \ичное дело муницип€ш1ьного слуя{ащего хранится в течение 10 лет. |{ри

увольнении муницип€|льного служащего с муниципальной слухсбьт его личное

дело хранитоя в архиве органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муницип€штьного образования по последнему месту муниципальной
службьт.

3. |{ри ликвидации органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципа]1ьного образования, в которь1х муницип€ш1ьнь1й служащий
замещ€}л должность муниципальной службьт, его личное дело передается на
хранение орган местного оамоуправления' из6ирательну}о комиссито



муницип€ш1ьного образования, которь1м передань1 функции ликвидированнь|х
органа местного самоуправления' избирательной комиссии муницип€!"пьного
образования' у1ли их правошреемникам.

4. Бедение личного дела муницип€ш1ьного слух{ащего осуществляется в

порядке' установленном для ведения личного дела государственного
гражданского служащего.

37 . Р еесщ муниципапьнь1х слух{ащих в муницип€|льном образо вании

1. Б €реднедевятовском сельском поселении ведется реестр муниципы1ьнь1х
слуя{ащих.

2.\х\униципальньтй слух<ащий' уволенньтй с муниципальной
искл1очается из реестра муниципа}1ьнь1х слух{ащих в день увольнения.

3. в случае смерти (гибели) муниципаг[ьного слу}1(ащего лутбо лризнания
муницип€!г1ьного слу)кащего безвестно отсутству}ощим или объявления его

умер1шим ре1шением суда, вступив1пим в законнуто силу' муниципальньтй
служащий исклточается из реесща мунищип€}пьнь1х служащих в день' следутощий
за днем смерти (гибели) или днем вступления в 3аконну}о силу ре1пения суда.

4. |[орядок ведеътия реестра муницип€!"г!ьнь1х слу)кащих утвер)1{дается
правовь1м актом.муницип€!"г1ьнь1м

3 8. |{риоритетньте направления форм ирования кадрового состава

|{риоритетнь1ми

муниципальной слух<бьт

направлениями формироваъ{ия
муниципальной слутсбьт явля}отся:

1) назнанение на дошкности муницип€ш1ьнои слух<бьт

вь1сококвалифицированнь1х специ€}листов с учетом их профессион€}пьнь1х качеств
и компетентности;

2) содействие продвижени}о по службе муницип€ш1ьнь1х слу}кащих;
3) подготовка кадров для муниципальной слу>кбьт и дополнительное

профеосион€[г|ьное образование муниципы1ьнь1х служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное исг1ользование;

5) оценка результатов
г1р о в ед е ния атт е ст ациу|;

работьт муниципа]1ьнь1х слух{ащих посредством

6)применение современнь1х технологий подбора кадров при поступлении
гра)кдан на муницип€[г1ьну1о слух<бу и работьт с кадрамипри ее прохо)кдении.

39. 1{адровьтй резерв на муниципальной службе

Б €реднедевятовском сельском поселении в соответствии с муницип€}пьнь1ми

правовь1ми актами мо)кет создаваться кадровьтй резерв для замещения вакантнь1х

должностей муниципальной слух<бьт.

слух<бьт,

кадрового состава



40. Финансирование муниципальной слркбьт

Финансирование муниципальной слу>кбьт осуществляется за счет средств
местнь1х бтоджетов' вкл}очая расходь1 на оплату тРуда муниципа]1ьнь1х слу)кащих,
пенсионное обеспенение, инь1е расходь1' свя3аннь1е с обеспечением гарантий,
предоставляемь1х муницип€}г1ьнь1м слух{ащим' если иное не установлено
федеральнь1м законом или 1{одексом Республики 1атарстан о муниципальной
слухсбе.

4 1 . |1р ощ амм ь1 р азвития муницип альной слу>кб ьт

муниципальной слркбь;

муниципальной слух<бьт Республики 1атарстан, финансируемь1ми соответственно
за счет средств местнь1х бтодкетов и бтодхсета Республики |атарстан.

2.в целях повь11пения эффективности
самоуправления и муниципа_т1ьнь1х служащих в

могут проводиться эксперименть1. |{орядок,
экспериментов в ходе ре€|"лизации программ р€ввития шгуниципальной службьт,

уксшаннь1х в части 1 настоящего пункта, устанавлива|отся нормативнь1ми
правовь1ми актами Республики |атарстани муницип€['1ьнь|ми правовь1ми актами.

х. зАкл}очитшльнь!ш и пв'Рш'ходнь1в положв,ния
42 . 17ер еходнь1 е п оложения

1. |{ериодьт работьт муницип€ш{ьного служащего на дол}кностях
муниципальной слухсбьт после вступления в оилу Федерального закона ''о
муниципальной слух<бе в Российской Федерации'' засчить1ва}отся в срок
пребьтвания в соответству}ощем классном чине для лрисвоения в установленном
порядке очередного классного чина.

2.в целях обеспечения соци€|льнь1х гарантий муницип€шьнь1м служащим

финансирование и вь1плата пенсий за вь1слугу лет' вкл}очая расходь1 ъ\а их

доставку' производятся в порядке у| на условиях' предусмощеннь1х для
пенсионного обеспечения гооударственнь1х щажданских служащих Республики
1атарстан.

3.Ао 1 января 2019 года настоящим |{олоэкением предусмотрено, что для
замещения долх<ностей стартшей и (или) младтпей групп дол>кностей
муниципальной слух<бьт квалификационнь1е требования к уровн}о
пр о ф ес сиона.ттьно го о бр аз ов аътия н е пр едъявля}отся (.'р, на]|ичии ср еднего об щего
образования) при уоловути) что в дошкностнь1е обязанности по соответствутощей

долх{ности муниципальной слухсбьт входит участие в обеспечении общественного
порядка в соответотвии с 3аконом Республику| ?атарстан от 25.04.20|5 ]\ъ зз-зРт
<Фб общественнь1х пунктах охрань1 порядка в Республике |атарстан>>.

1. Развитие
прощаммами развития . муниципапьнои

обеспечивается муницип€!"пьнь1ми
слу>кбьт и прощаммами развития

деятельности органов местного
органах местного самоуправления

условия и сроки проведения
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||рилолсение

ре|пени[о €овета €реднедевятовского
сельского поселенйя

от 31 января 2017 ]{р 4

Реестр
долясностей муциципальной слуясбьп

в €реднедевятовском сепьском поселении

1. Бьтстшие долх{ности муницип€[льной слухсбьт

6екретарь исполнительного комитета.


