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рвшЕниЕ

(07>> мая 2018 года
Nb 22_1

об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании <<Бессоновское сельское поселение>

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

в соответствии ;
кО муницип€Lльной службе в

02.0з.2007 J\ъ25-Фз
Республики Татарстанrql/vlaлот 25,06,20]'З м 50-зРТ <<Кодекс Республики -Гатарстан о муниципалъной службе>>,\rv лтп плr,Уставом муниципалъного образования <<Бессоновское сельское поселение)
Совет Бессоновского

Тетюшского муницип€tJIьного района Республики Татарстан,
сельского поселения РЕШИЛ:

1' Утвердитъ прилагаемое Положение о муниципалъной службе вмуницип€шьном образовании <<Бессоновское сельское поселение) Тетюшскогомуниципаlrъного района Республики Татарстан.2, Решение Совета Бессоновiпо.о сельского поселения Тетюшского
муницип€lJIьного района от 0З.тI.2017 J\b 18 считать утратившим силу.

з, Опубликовать настоящее решение на офйциальном сайте Тетюшскогомуниципального района и на <Официальном портале правовой информации
Ре спублики Татар стан) (PRAVO. TATARS TAN.RU).

4, Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на ЗаместителяГлавЫ БессоноВскогО сельского поселения Теiюшского муниципалъного районаРеспублики Татарстан В.М. Хtуравлева.

Заместитель Главы Бессоновского сельского
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан

Федералъным законом от
Российской Федер ации>>, Законом

поселен

уравлев



L

Приложение
к решению Совета
Бессоновского сельского tIоселениr1
Тётюшского муниципа]rьного района
Республики Татарстан

от к 7 > мая 2018 года Лs 22-1

ПОЛОЖЕНИЕ
О М),НIДЦ4ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНШЦШIДЛЪНОМ ОБРДЗОВДНИИ(БЕссоновскоЕ сЕльскоЕ посЕлЕниЕ> тЕтюшского муниципАльного

РМОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 02.0з.2001 J\b 25-ФЗ (о
муниципirльной службе в Российской Федерации>, Законом Ресгryблики Татарстан от 25.06.201Зг. ль 50-зрткКодекс Республики Татарстан о муниципальной слуя<бе>, Уставом муниципального образования<Бессоновское сельское поселение) ТетюшскоГо муницип€lльного района Республики 'l'aTapcTaH
устанавливает порядок организации и прохождения муниципальной службы правовое положение
муниципаЛьных служащих органов местноГо самоуправления в мунициП€UIьноМ образовании <<Бессоновское
сельское поселение) Тетюшского муниципilJ|ьного района Республики Татарстан (далее - Поселение).

l. оБщиЕ положЕнуIя

Муниципальная служба - профессион€Lтьная
постоянной основе на должностях муниципальной
договора (контракта).

деятельность граждан,
службы, замещаемых

которая осуществляется на
путем заключения трудового

1.1. основные принципы мупиципальной службы

основными принципами муниципальной службы являются:
l) приоритет прав и свобод человека и грtuкданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным язьiком Российской Федерации, кмуницип,rльной службе и равные условия ее прохояцения независимо от пола, расы, национiUIьности,

происхождения, имущественного и должностного поло}кения, места жительства, отношения к религии,убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а таюке от других обстоятельств, не связанных спрофессион€lJIьными и деловыми качествами муниципального служащего;
3 ) профессионzulизм и компетентность муницип'льн ых служащих,
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципrlJIьных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединени ями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной слухtбе, а также учет исторических и иныхместных традиций при прохо>Iцении муниципальной службы;
8) правовая и социiUIьная защищенность муниципчUlьных слу}кащих;
9) ответственность муниципаJIьных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

должностных обязанностей;
l 0) внепартийность муниципальной службы.

1.2. Полномочия органов местного самоуправления
в области муциципальной службы

1.2.1. В пределах своей компетенции органы мес.l.ного самоуправления
осуществляют следующие полномочия:

1) управление муниципальной слуяtбой, определение и закрепление
служащих;

2) учреждение наименованиЙ должностей на муниципальной слу>rсбе в соответствии с Реестроммуниципztльных должностей муниципальной службы в Ресгryблике Татарстан;
з) прием на муниципirпьную службу и увольненr" 

"ъ "rrу*бы, 
оъределение должностных полномочийслужащих;

4) закрепление дополнительных прав и гарантий муниципаJIьного служащего;
5) определение требований к посryпающим на муниципальную службу;

муниципiiJIьной службы

статуса муниципальных



6) организация прохождения муниципальной службы: сроки замещения должностей, груплы (виды)
муниципальных служащих, кв€Ulификационные требования, аттестация, меры поощрения;

7) установление ответственности муниципzlльного служащего за неисполнение или ненадJIежащее

исполнение возложенных на него обязанностей (должностной просryпок) в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. .:'

1.2.2. Органы местного самоуправления вправе' принимать к рассмотрению иные вопросы
муниципальной службы, не искJIюченные из их ведения и не отнесенные к ведению органов государственноЙ
власти.

2. доJDкности Iчг}aниIц{пАльноЙ служБы

2.1. .Щолжности муниципальной службы

2.1.1..Щолжность муниципrrльной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муницип€lльного образования, которые образуются в соответствии с Уставом

Поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления, избирательной комиссии или лица, замещающего муниципfu,lьную должность.

2.1 .2. !олжности муниципа,тьной службы устанавливаются муниципаJIьными правовыми актами в

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ресгryблике Татарстан, утвержденным законом
Республики Татарстан.

2.1.З. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципilJIьного образования используются наименования должностей
муницип.rльной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Республике
Татарстан.

2.2. Классификация муниципальных должностей муниципальной службы

Муниципальные должности муниципальной службы лодрiвделяются на следующие группы:
1) высшие муниципальные должности муниципальной службы;
2) главные муниципilльные должности муниципальной службы;
3 ) ведущие мун и ци паль ные должности муни ци пальной службы;
4) старшие муниципчrльные должности муниципальной службы;
5 ) младш ие муниципальн ые должности муниципа,r ьно й служб ы.

2.3. Квалификационные требования
к муниципальным должностям муниципальной службы

2.З.1 , ,Щля замещения должности муниципа-гtьной слухtбьi требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионzlJIьного образования, стая(у муниципальной службы или работы по
специzulьности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, а также при нчL.Iичии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специчrльности, направлению подготовки.

2.З.2. Квалификационные требования к уровню профессион€lJIьного образования, стажу
муницип€rльной слухtбы или ста;ку работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципirльными правовыми актами на
основе типовых квалификационных требований для замеuIения должностей муниципальной слуяtбы, которые
определяются законом Республики Татарстан в соответствии с кJIассификацией должностей муниципальной
службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
доляtностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области ивида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. ,Щолжностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться ква,rификационные требования к специ€L,tьности,
направлению подготовки.

2.З.З. Щля замещения долх(ностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые
квалификационные требования :

l) к уровню профессионzlJlьного образования: нzlJIичие высшего образования дJIя высшей, главной
и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или среднего профессионiLльного образования -

для старшей и младшей групп долlкностей;
2) к стажу муниципальной службы или ста;ку

подготовки:
работы по специrLпьности, направлениюз



по высшим должностям муницип€rльной слркбы - стаж муниципчrльной
стаж работы по специ€Lпьности, направлению подготовки не менее пяти лет;

по главным должностям муниципальной службь1 - стаж муниципальной
или cTzDK работы по специzrльности, направлению подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - Стаж муниципчrльной
или стая( работы по специrlJIьности, направлению подготовки не менее двух лет,

Квалификационные требования к стttlку муницип€lJIьной службы или стажу работы по специаJlьноgти,
направлению подготовки для замещения должностей муниципчrльной службы старшей и младшей групп не

устанавливаются.
При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи учитывается также cTrDK

работы на должностях государственной гражданской службы соответствующих должностных групп и
приравненных к ним должностях военной службы и должностях федеральной государственной службы иных
видов.

2.З.4. Щля лиц, имеющих дипломы специzrлистаили магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стzuку муниципirльной службы или стzuку

работы по специчLтьности для замещения ведущих должностей муниципальной слуrкбы - не менее полугода
стажа муниципа,тьноЙ сrryжбы или одного года cTiDKa работы по специrtльности.

2.4. Учреждение муниципальных должностей

.Щолжности муницип€1,1ьной службы устанавливаются решением Совета Тетюшского муниципirльного
раЙона по предложению Главы Тетюшского муниципzlJIьного района в соответствии с Реестром
муниципirльных доJI}кностей муниципальной службы в Республике Татарстан, утверждаемым законом
Республики Татарстан.

2.5. Замещение муниципальных должностей

Муниципальные должности муниципальной слуяtбы в органах местного самоуправления замещаются
по конкурсу или назначению.

2.б. Классные чины муниципальных служащих

2.6.1. Классные чины присваиваются муниципzlпьньiм служащим и указывают на соответствие уровня
профессиональноЙ подготовки муниципальных слу}кащих квчlлификационным требованиям для замещения
должностей муниципrtJIьной службы.

2.6.2.МуниципiL,Iьным служащим в Ресгryблике Татарстан присваиваются следуtощие KJlaccнbie чины:
замещающим высшие должности муниципчlJIьной службы - действительный муниципrtльный советник

1,2 или З-го класса;
замещающим главные доJlжности муниципальной службы - муниципальный советник \,2 или З-rо

службы не менее двух лет или

службы не менее одного года

службы не менее одного года

замещающим
3-го класса,

замещающим
3-го класса;

замещающим
или З-го KJlacca.

ведущие должности муниципirльной службы - советник муниципtшьной службьт 1,2 или

старшие должности муниципальной службы * референт муниципальной службы 7,2 или

младшие должности муниципаJlьноЙ службы - секретарь муниципальной службы 1, 2

2.6.З. Отнесение долlкностей муниципальной службы к вышеуказанным группам осуществляется в
соответствии с Реестром доляtностеЙ муниципальноЙ службы в Ресгryблике Татарстан.

2.7. Порядок присвоеция классных чинов муницицальЕым служащим и их сохранения при
переводе муниципаJIьных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с

муниципальной службы

2.7.1. Классные ЧИны присваиваются муницип€lrlьным служащим последовательно, в соответствии с
замещаемоЙ должностью муниципальноЙ службы в пределах группы должностеЙ муниципirльноЙ службы, с
УчеТоМ УсТаноВленноЙ продолжительности пребывания в предыдущем классном чине.

2.7.2.Классный чин может быть первым или очередным
2.7.З. Муниципальным служащим, впервые назначаемым на должность муниципальной службы

определенной группы, присваивается кJIассный чин З-го класса.
2.7.З.l. При поступлении на муницип:rльную службу гражданина, имеющего классный чин

феДеРаЛЬНОй гОСударственной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или 
".r"ц"-""оa4



звание, классный чин государственной гражданской службы Республики Татарстан Lлпи иного субъекта

Российской Федерации, квалификационный разряд муниципальной службы, первыЙ классныЙ чин
присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей муниципальной
службы.

2.7.з.2.,Щля целей присвоения муниципальному служаЩему кJIассного чина в соотве,гствии с пунктом
2.1 .З.1. настоящего Положения применяются установленные соотношение квалификационных разрядов и

кJIассных чинов муниципальной службы, соотноlпение должностей муниципirльной слу>ttбы в Ресгryблике
Татарстан и должностей государственной гражданской с.пужбы Республики Татарстан, соотношение кJlассных
чинов государотвенной гражданской слухtбы Республики Татарстан и кJIассных чинов федеральной
государственной гра;кданской службы, государственной гражданской службы иного субъекта РоссийскОЙ

Федерации, а также соотношение кJlассных чинов федеральной государственной гражданской слуяtбы,

дипломатических рангов, воинских и специzrльных званий.
2.1 ,З.З. Если с учетом предусмотренного частью 2.1 .З.2. настоящего Положения соотношения

должностей, кJIассныхчинов и квалификационных разрядов присваиваемый в соответствии с ПУнктоМ 2."l .З.|.

настоящего Положения классный чин муниципальной слуясбьт ниже имеющегося у муниципutльНого

служащего кJIассного чина федеральной государственной гражданской службы, дипломатического Ранга,
воинского или специilльного звания, классного чина государственной гражданской службы РеспУблики
Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы,
муниципilJIьному служащему присваивается классный чин не ниже имеющегося у муниципrшьного служаЩеГо
кJ]ассного чина федера,rьной государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского илИ

специ€шьного звания, кJIассного чина государственной грtuкданской службы Республики Татарстан или иноГо

субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда муниципzrльной службы, но не выше кJIассного
чина 1-го класса в пределах группы должностей муниципаJIьной службы, к которой относится замещаемая иМ

должность муниципirльной службы.
2.7.3.4. При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного кJIассного чина

учитывается продолжительность пребывания в соответствующем кJIассном чине федеральной
государственной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специzlльном звании, кJIассном
чине государственной гражданской службы Ресггублики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации,

квал ификацион ном разряде муниципztльной службы.
2.7.4.Перьый классный чин присваивается муниципiLльному служащему после успешного завершениrI

испытания, а если испытание не устанавлив,Lпось, то не ранее чем через три месяца после назначения
муниципального служащего на должность муниципальной службы.

2.].5, Миним€1,1ьные сроки пребывания в кJIассных чинах секретаря и референта муниципальноЙ
службы 2иЗ-го KJ]accoB составляют один год, советника муниципальной службы и муниципiLпьного советника
2 иЗ-rо кJIассов - два года, действительного муниципчrльного советника 2 иЗ-rо кJIассов - один год.

Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника муниципzшьной службы,
муниципального советника и действительного муниципального советника l класса не устанавливаются.
Повышение в кJ]ассных чинах ук2rзанных муниципarльных служащих возможно при их переводе на

вышестоящие должности муниципальной службы соответствующей группы либо в порядке поощреншI.
2.7 .6. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня его присвоения.
2.'7.6.|. Щнем присвоения кJIассного чина считается день принятия решения о присвоении классного

чина. В случае присвоения кJIассного чина по результатам квалификационного экзамена днем присвоения

классного чина считается день сдачи муниципirльным служащим квалификационного экзамена.
2.7.7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении срока,

установленного для прохождения муниципrtльной службы в предыдущем кJIассном чине, при надлежащем
исполнении муниципilльным служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает

должность муниципirльной службы, для которой предусмотрен кJIассный чин, равный или более высокий, чем
классный чин, присваиваемый муницип:lльному служащему.

Очередной классный чин не присваивается муниципа_пьным слуяtащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также муниципа!rьным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело.

2.'7,8. В качестве меры поощрения за особые
муници пал ьному служащему может быть присвоен :

1) до истечения срока, установленного статьей

отличия в муниципальной службе классный чин

2.7.5. для прохождения муниципальной службы в

соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в ранее присвоенном
кJIассном чине, - не выше очередного кJIассного чина, соответствующего этой группе должностей
муниципirльной службы ;

2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности кJIассных чинов в пределах группы
должностей муниципальной слуrкбы, к которой относится замещаемая должность, - 1-го класса
муниципirльному служащему, имеющему классный чин 3-го класса, но не ранее чем по истечении срока,

установленного ITyHKToM 2.7.5. настоящего Полохtения
соответствующем классном чине З-го кJIасса.

для прохождения муниципальной службы в
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2.7.9. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальноЙ
службы в пределах прежней группы долlttностей ему может быть присвоен очередной классныЙ чин, если
истек срок его пребывания в предыдущем классном чине, установленный статьей 2.7.5.

При назначении муниципiшьного служащего на должцость муниципальной службы, которая относится
к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному
служащему присваивается кJIассный чин, являющийся в соответствии с разделом 2.6. настоящеГо ПоЛожениЯ

первым для этой группы доллtностей муницип:rльной службы, если этот кJIассный чин выше кJlассного Чина,

которьтй имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения
последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем классном чине.

2j.10. Муниципальным слуя(ащим, замещающим должности муниципальноЙ службы на определенныЙ

срок полномочий, за искJlючением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы, кJIассные чины присваиваются
по результатам квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в порядке,

установленном для сдачи квалификационного экзамена государственными гращданскими слУжаЩиМИ.

2.1 .||. Классные чины муниципzшьным служащим присваиваются органом и (или) должностным лицОМ

местного самоуправления, уполномоченным на то уставом муниципаJIьного образования или иныМ

муниципirльным правовым актом, по представлению непосредственного руководителя муниципа_льного

слух€щего.
2.'l .12. Порядок внесения представлениЙ о присвоении муниципirльному служащему кJIассного чина и

перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются муниципальными правовыми актами.
2.7.1З. Решение о присвоении муниципirльному служащему классного чина, за искJIючением случаев,

укilзанных в абзаце втором пункта 2.7.'7 настоящего Положения, должно быть принято в срок не поЗднее

одного месяца:
1) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми необходимыМи ДокУМенТаМи В

орган или должностному лицу местнЪго самоуправления, уполномоченным присваивать кJIассные чины, - При

присвоении кJlассного чина без квалификационного экзамена.
2.'7 .|4. При переводе муниципаJIьных служащих на иные должности муниципfuтьноЙ службы, а также

при увольнении с муниципальной службы присвоенный муниципirльному служащему классный чин
сохраняется. При назначении муниципального служащего на другую должность муниципtulьной службы
присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке очередного кJIассного
чина.

2.'7.15. Сведения о присвоении муниципilльному служащему кJIассного чина вносятся в личное дело и
трудовую книжку муниципального служащего.

2.8.Сохранение и лишение классного чина муниципальной службы

2.8.1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципаJIьньlм служащим при освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (в том числе с
выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципzrльную слуrкбу вновь.

2.8,2. При нzlзначении муниципального служащего на другую должность муниципальноЙ службы
присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке очередного кJIассного
чина.

2.8.3. Лишение присвоенного кJIассного чина возможно по решению суда в соответствии с федеральным
законодательством.

3. IIРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (С ТАТУС) NГУНИIЦ{ПАЛЬНОГ О СЛУЖАЩЕГО

3.1. Муниципальные служащие

З.1.1 Муниципальным служащим является грztжданин, исполняющиЙ в порядке, определенном
муниципа!,Iьными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики

Татарстан, обязанности по должности муниципальной слуrкбы за денежное вознагращдение, выплачиваемое за

счет средств местного бюджета.
З.|.2. На муниципаJIьных служащих распространяется

особенностями, предусмотренными Федеральным законом кО
Федерации>.

3.1.З. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципulJIьных образований, не замещают должности
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 
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3.2. Права муниципального служащего

3.2.1. Муниципальный служащий имеет право на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и

должности муниципальной службы, критериями оценки кziчества исполнения

5) получение в установленном
должностных обязанностей, а таюке на

обязанности по замещаемой
должностных обязанностей и

условиями продвижения по службе;
2) об"".,".ra""е организационно-технических условий, необходимЫх длЯ исполнениЯ должностныХ

з) оплаry труда и другие вь]платы в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о

муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечйваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)

времени, предоставJlением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого

порядке информации и материалов, необходимых для исполнения

внесение предложений о совершенствовании деятельности органа

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной

службы;
7) получение дополнительного профессион€шьного образования в соответствии с муниципапьным

правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персон€шьных данных;
9) ознакомление со всеми материчrлами своего личного дела,

ДеяТеЛЬНосТииДрУГимиДокуМенТаМиДоВНесеНияихВеГоЛИЧноеДеЛо,

с отзывами о профессиональной
а также на приобщение к личному

делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессионiLпьные союзы, для защиты своих прав,

социчt,Iьно-экономических и профеесиончlльных интересов;

1 1) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии С трудовым законодательством,

защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, вкJIючая обжалование в суд их

нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации,

З.2.2. Муниципальный служащий, за искJIючением муниципilJIьного служащего, замещающего

должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным

уведомлением представителя "ur"rur"n" 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не

повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом (о

муниципальной службе в Российской Федерации>,

3.3. основные обязанности муниципаJIьного служащего:

l) соблюдать Констиryцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики

татарстан, законь1 и иные нормативные правовые акты Ресгryблики Татарстан, устав муниципаJIьного

обраiования и иные муниципаJIьные правовь]е акты и обеспечивать их исполнение; 
_

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должност,ноЙ инструкцией;

зi соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные

человека и гражданина независимо от расы, национzLпьности, языка, отношения к религии

интересы
и других

обстоятельств, а также права и законные интересы организации;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии

муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок

работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных

обязанностей;
6) не рitзглашатЬ сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными

законами тайну, а также сведения, ставrIIие ему известными в связи с исполнением должностных

обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их

честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для

исполнения должностных обязанностей ;

8) предстаВлять В установлеНном порядке предусмотренные законода,тельством Российской Федерации

сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской

Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства7

иностранного государства в день приобретения гра:кданства иностранного государства;



10) соблюлать ограничения, выполIlять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
Федеральным законоМ <О муниципальной службе в Роосийской Федерации) и другими федеральными
законами;

1 1) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересОванностИ при испоЛнениИ должностных обяз:iнностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

муниципальный служащий не вправе исполt{rlть данное ему неправомерное лоручение. Пр,
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципztльного
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с укztзанием положений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципil'lьных правовых актов, которые моryт быть
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтвер}цения руководителем данного поручения в
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

3.4. Ограничения, связанные с муниципальной службой

з,4.1 . Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всryпившим в
законную силу;

2) осуждения его к накi}занию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПальноЙ службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процелуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемуЮ федеральными законами тайну, есJtи исполнение должностных обязанностей по
должности муниципarльной службы, на замещение котороЙ претендует грах(данин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципiL]Iьной службы связано с использованием таких сведений;

4) на!тичия заболевания, препятствующего посryплению на муниципальную службу или ее
прохоя(деНию и подтВер)IценногО заключением медицинской организации;

5) близкогО родства или свойсТва (родитеЛи, супруги, дети, братЬя, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципzlльной службы связано с непосредственной
ПОДЧИНеННОСТЬЮ иЛи ПоДконТрольностью этому должностному лицу, или с муниципzLlьным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому'

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностраннЫй гражданИн имееТ правО находитьсЯ на мунициПальной службе, приобретения им гр€Dкданства
иностранного государства либо получения им вида на }кительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником ме)Iцународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гра;кданства иностранного государства (иностранных государств), за искJIючением (.)лучаев,
когда муниципальный служащий являетсЯ грarIцаниноМ иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;

8) представлениЯ подложных документов или заведомо лоя(ных сведений
муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
ФедерациИ", ФедералЬным законОм от 25 декабрЯ 2008 года N 27з-ФЗ "О противОдействии коррупции'' (да,тее
- Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при посryплении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных Федеральным законом "О муницип-о"Ьй службе в
Российской Федерации",

10) признаНия егО не прошедШим военнуЮ службУ по призывУ, не имеЯ на то законных оснований, в
соответствИи с закJlючением призЫвной комиСсии (за исключениеМ грzuкдан, прошедших военную службу по
контракry) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
закJIючениЯ в призывнУю комиссИю соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанноезакJ]ючение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации пол
жалобе гра)кданина на указанное заключение были обжалованы В суд, - в течение 10 лет со дня 
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законную силу решениJ{ суда, которым признано, что права гр'Dкданина при вынесении указанного
закJIючения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе грtuкданина на укr}занное закJIючение не были нарушены.

З.4.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в

случае близкого родства или свойства (родители, супруги) де-ги) братья, сестры, а также братья, сестры,

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципirльного образования.
3. Гражданин не может быть принят на муниципzrльную слу>rсбу после достижения им возраста 65 лет -

предельного возраста, установленного для замещения должности муниципirльной службы.

3.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальЕого
служащего

3.5.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципrtJIьной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а таюке сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведениJI
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан.

З.5.2. Муниципirльный служащий, замещающий должность муниципальной службы, вкJIюченную в

соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащим и Реслубл и ки Татарстан.

3.5.3. Контроль за соответствием расходов муниципапьного служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от З декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

З.5.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые муницип€tльным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями
конфиденциального характера, если федерzLпьными законами они не отнесены к сведениям, составляющим
государственrtую и иную охраняемую федеральными законами тайну.

3.5.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера для установлениJI или определения платежеспособности муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
по}кертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а
также физических лиц.

З.5.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципitльных служащих или в использовании этих сведений в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.5.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
ПреДстаВЛение таких сведениЙ обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведениЙ является правонарушением, влекущим увольнение муниципzLтьного служащего с муниципальноЙ
службы.

3.5.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение долхtностей
муниципальноЙ службы, включенных в соответствующиЙ перечень, достоверности и полноты сведениЙ о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципrlJlьную службу в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципrlгlьными служащими ограничений и
Запретов, требованиЙ о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии
коРрупции" и другими нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляется в порядке,9
определяемом нормативными правовыми актами Республики Татарстан.



З.5.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, нzLпоговую или иную охраняемую
законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероПриятиЙ в

отношении граждан, претендующих на замещение долlкностей муниципаlrьной службы, вlс,tЮченнЫХ В

соответствующий перечень, муницип€l,льных служащих, замещающих указанные должносТи, супруг
(супругов) и несовершеннолетних детеЙ таких граждан и муниципаJIьных служащих в интересах

муниципальных органов направляются высшими должностЬыми лицами субъектов Российской ФедеРациИ

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской ФедеРаЦИИ)

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.5.10. Гроцдане, претендующие на замещение должности главы местноЙ администрации по контракry,

и лицо, замещающее укчванную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имУЩеСтве

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

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Президенry

Республики Татарстан в порядке, установленном законом субъекта РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеННоГо харакТеРа,

представленные лицом, замещающим долх{ность главы местной администрации по контракТу, раЗмещаЮТся
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

"интернет" и (или) предоставляются для огryбликования средствам массовой информации в порядке,

определяемом муниципiLльными правовыми актами.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательСтваХ

имущественного характера, представляемых в соответствии с ФедеральныМ ЗакОнОМ, ОСУЩеСТВЛяеТСЯ О

решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленнОм
законом субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью l0 настоящей статьи,

фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местноЙ администрации по конТракТУ,

ограничений, запретов2 неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим ФедеральныМ ЗакОНОМ,

Федеральным законом от З декабря 2012 года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должноOти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 201З года

N 79-ФЗ "О запрете отдельнь]м категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нaLпичные

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высШеГо

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракry, или применении в

отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

3.5.1.11. Представление сведений о размещении информации в информационцо-
телекоммуникационной сети "интернет"

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационноЙ сети

"Интернет", на которых гражданин, претендуюrций на замещение должности муниципальноЙ службы,
муниципальный служащий размещали общедосryпную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на
службу за три кirлендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за кzLпендарный год, предшествующий году представления

указанной информации, за искJlючением случаев рtlзмеlltения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, укчlзанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы, при пOступлении на муниципальную службу, а
муниципальными служащими - не позднее l апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в

части 1 настоящего Положения, представляются по форме, установленной Правительством Российской
Федерации.

З. По решению представителя нанимателя уполномоченные иl\,{ муниципilJtьные служащие осуществляют
обработку общедоступной информации,
муниципarльной службы и муниципiLпьными
"Интернет", а также проверку достоверности
статьи.

размещеннои претендентами на замещение должности
слух{ащими в информационно-телекоммуникационной сети
и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей

3.6. Запреты, связанные с муниципальной службой

3.6.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служаLItему запрещается: 10



1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на

ГОСУДаРСТВеННУЮ ДОЛЖНОСть сУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации, а также в случае нilзначения на должность
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность,
в) ИЗбРания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионiшьного союза, в том числе в

выборном органе первичноЙ профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципiшьного образования;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в

УПРаВЛеНИи кОммеРческоЙ организациеЙ или в управлении некоммерческоЙ организациеЙ (за искJ]ючением

участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественноЙ организации, жилищного, жилищно-строительного, гарчDкного кооперативов, садоводческого,
ОГОРОДНИЧеСкОГО, ДаЧноГо потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
учаСтия на безвозмездноЙ основе в управлении укzIзанными некоммерческими организациями (кроме
ПОЛитиЧескоЙ партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиiLпьных органов управления с разрешения представителя нанип4ателя (работодателя) в порядке,
УСТаНоВЛенноМ МуНиципilJIьным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
И СЛУЧаеВ, еСЛИ УЧаСТИе В УПраВЛении организациеЙ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления,

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления,
иЗбирательноЙ комиссии муницип€lJIьного образования, в которых он замещает должность муниципальной
слУжбы либо которые непосредственно подчиttены или подконтрольны ему, если иное не предуOмотрено
федерал ьными законами ;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
ВОЗНаграЖДеНИя от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
РаЗВЛечеНИЙ, Отдыха, ТранспортньIх расходов и иные вознаграхцения). Подарки, полученные муниципr1,1ьным
слУжащим в связи с протокольными мероприJ{тиями, со служебными командировками и с другими
ОфИЦиалЬныМи МероПриятиями, признаются муниципuLльной собственностью и передаются муниципzulьным
сЛУжащиМ по акту в орган местного самоуправления, в которых он замещает должность муниципальной
СЛУЖбЫ, За искJIЮЧением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
МУНИципальный слУжащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокOльным мероприrIтием, со
слуrкебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) ВыеЗжатЬ В командировки за счет средств физических и юридических лиц, за искJIючением
КОМаНДИРОВОК, ОСУЩеСТВЛЯеМых на ВЗаимноЙ основе по договоренности органа местного самоулравления,
иЗбирательноЙ комиссии муниципrLпьного образования с органами местного самоуправления, избирательными
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуправлениlI иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

6) использовать В целях, не связанных с исполнением доля(ностных обязанностей, средства материально-
ТехниЧеского, финансового и иного обеспечения, другое муниципа"льное имущество;

7) РазглашатЬ или использовать в целях, не связанных с муниципальной слуrкбой, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденци€lJIьного характера, или служебную
информациЮ, ставшие еNФ/ известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные выскr}зывания, сух(дения и оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования и их руководителеЙ, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и
специ€tльные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, Других обuдественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностНые обязанНости входиТ взаимодействие с укzIзанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума;

1 1) использовать свое должностное поло)i(ение в интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично вырzDкать о,|,ношсние к указанным объединениям в качестве
мун и ципального слу}кащего ;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струкryры
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессионtшьных
СОЮЗОВ, а ТаКЖе ВеТеРаНСКИХ И иныХ органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;

1з) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных оDганов

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дейсr,вуrощих на ,"ррr.ор""11



Российской Федерации их струкryрных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации I4пи законодательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного рiврешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранньж грiDкдан и лиц.без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

З.6.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту,
не вправе заниматься иноЙ оплачиваемоЙ деятельностью, за исключением преподавательскоЙ, научноЙ и иноЙ
творческоЙ деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться искJIючительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных грап(дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено мех(дународным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный
служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Грахцанин после увольнения с муниципzlльной службы не вправе рilзглашать или использовать в
интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциiшьного характера или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

3.6.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вкJIюченную в перечень должностей,
установленныЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальноЙ службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации рабоry на условиях гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муницилального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципzlJIьного служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципаJrIьных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.7. Уреryлирование конфликта интересов на муниципальной службе

З.1.1. Щля целей настоящего Положения используется понятие "конфликт интересов", установленное
частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 годаN 27З-ФЗ "О противодействии коррупции".

З.7 .2. Щля целей настоящего Положения используется понятие "личная заинтересованность",
установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 200В года N 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции"

З.7 .З. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
ДоЛжносТНого или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороноЙ конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в

установленном порядке и (или) в его отк€Iзе от выгоды, явившеЙся причиноЙ возникновения конфликта
интересов.

З.7.4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципiшьной службы, ценными
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или моя(ет
привести к конфликry интересов, yKiLЗaHHoe лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли
УЧаСТиЯ, Паи В УсТаВньж (складочных) капит€Lпах организациЙ) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российско й Федерации.

з.7.5. Непринятие муницип:rльным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
ПРеДОТВРаЩеНИЮ ИЛИ УРеГУЛИРОВаНИЮ конфликта интересов является правонарушением, вJlекущим
увольнение муниципчlJIьного служащего с муниципrtJIьной службы.

з.7 .6. Представитель нанимателя (работодатель), которомУ CT€tJTo известно о возникновении у
МУНИЦИПаЛЬНОГО СЛУЖаЩего личноЙ заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до
отстранения этого муниципzrльного служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период
урегулирования конфликта с сохранением за ним денежного содер}каниrI на все время отстранения от
замещаемой должности l\{униципальной службы.

3.7.7. Непринятие муниципzrльным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стiUIо
известно о возникновении у подчиненного ему муниципztльного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликry интересов, мер по предотвращению I4JIи урегулированию
КОНфЛИКТа ИНТересов яВЛяется правонарушением, влекущим увольнение муниципirльного служащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
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3.7.В. Щля обеспечения соблюдения муниципztтьными служащими общих принципов служебного
поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательноЙ комиссии муниципчLпьного образования в порядке, определяемом настоящим Кодексом и
муниципaльным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципuIьных служащих и урегулированию,(онфликтов интересов (далее в настоящей статье -

Комиссия).
3.7.9. Комиссия формируется на непостоянной основе решением Совета Тетюшского муниципrlJIьного

района, избирательной комиссии муниципiLпьного образования.
Указанным актом определяются численный и персональный состав Комиссии, сроки и порядок ее

работы,
3.7.10. В состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или)

уполномоченные им муницип€Lпьные служащие, а также представители научных, образовательных и (или)
других организаций, приглашаемых без указания персонrLчьных данных в качестве независимых экспертов-
специitлистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

З.1 .1l. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была искJIючена возможность
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

3.8. Требования к служебному поведению муниципального служащего

З,8. l. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять доJDкностные обязанности добросовестно, на высоком профессионzlJIьном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и

организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям,
профессион€1,1ьным или социzшьным группам, гра)Iцанам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных инТересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностеЙ,

4) соблюдать нейтральность, исключающую возмо}кность влияния на свою профессиональную
служебную деятельность решениЙ политических партиЙ, других общественных и религиозных объединений и
иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уваrкение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социilльных групп, а таюке

конфессий;
В) способствовать межнациональному и межконфессионаJtьному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его реtIутаL\ии или авторитету

муниципilJIьного органа.
З.8.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи

ПРиНУжДения МуниципiLпьных служащих к участию в деятельности политических партий, других
общественных и религиозных объединений.

4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЪНУЮ СЛУЖБУ,
ВЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И IIРЕКРАЩЕНИЯ

4.1. Поступление на муниципальную службу

4.1,1. На муниципrtпьную слу}кбу вправе посryпать граждане, достигшие возраста l8 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом <<О муниципальной службе в Российской Федерации>
и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе для замещения должностей муниципальной
слуясбы, прИ отсутствии обстоятельств, указанных в статье 4.З настоящего Положения в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.

4.|.2, При поступлении на муниципtlльную службу, а таюке при ее прохождении не допускается
установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ
пола, расы, национ€L]Iьности, происхождения, имущественЕого и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
обстоятельств, не связанных с профессионzшьными и деловыми качествами муниципального

в зависимости от
места кительства,
также от других
слуя(ащего.

4.1.3. При поступлении на муниципапьную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о посryплении на муниципiulьную службу и замещении должности

муниципальной службы; 1З



2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,

3) паспорт;
4) трудовую кни)кку, за искJIючением случа,ев, когда трудовой договор (контракт) заключается

впервые:
5) локумент об образовании
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда

трудовой договор (контракт) закJIючается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нzL,Iоговом органе по месту }кительства на

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для грzDкдан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению

на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году посryпления на муниципальную службу, об

имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона о муниципrlльной службе;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.1.4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Законом гражданином при поступлении

на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федерiulьными законами порядке. В
оТДелЬных мУниципrL'Iьньж образованиях федеральными законами могут устанавливаться дополнительные
требования к проверке сведений, представляемых гражданином при посryплении на муниципirльную службу.

4.1.5. В случае установления в лроцессе проверки, предусп,rотренной частью 4.1.4 настоящего
Положения, обстоятельств, препятствующих посryплению граlIцанина на муниципirльную службу, указанный
гражданин информируется в письменной форме о причинах откiIза в поступлении на муниципirльную службу.

4.1.6. Посryпление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
ЗакоНоДаТельсТвом с учетом особенностеЙ, предусмотренных Федеральным законом "О муниципальноЙ
службе в Российской Федерации".

4.1 .7. Посryпление гра:кданина на муниципаль}Iую службу оформляется актом представителя
нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципал ьной службы.

4.|.9. Сторонами трудового договора при посryплении на муниципfu]ьную службу являются
представитель нанимателя (работодатель) и муниципчLlIьный служащий.

4.1 .10, После назначения на доJDкность муниципальной службы муниципаJ,Iьному служащему выдается
Служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма служебного удостоверения муниципrLтьного служащего
утверждаются Главой муниципального образования.

4.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

4,2.1 . При замещении должности муниципrtтIьной службы в муницип€1,1ьном образовании закJIючению
трудового договора Mo}IteT предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионiLпьного уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к дол)l(ности муниципальноЙ службы.

4.2.2.Порядок проведениJI конкурса на замещение должности муниципальной слуяtбы устанавливается
МунициПальным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать огцrбликование его условий, сведений о дате, времени
и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса. Общее число членоВ конкурсной комиссиИ в мунициПчlJIьноМ образовании и порядок ее
фОРмиРОвания устанавливаются представительным органом муниципального образования.

4.2.3. ПРеДСТаВитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность
муницип€Ltьной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на
замещение должности муниципzIJtьной службы.

4.3. Аттестация муниципальных служащих

4.3.1. АТТеСТаЦИя МУнИциПального служащего проводится в целях оIrределения его соответствия
замещаемой должностИ N.ý/ниципztльной службы. Аттестация муниципzulьного служащего проводится один раз
в три года.

Аттестации не подлежат следующие муницилrtпьные служащие:
1) замещающие должности муниципальной слуяtбы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины; 14



4) находящиеся в отгIуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Атгестация укtванных м)/ницип€tJIьных служащих возможна не ранее чем через один год
после вь{хода из отпуска;

5) замещающие доля(ности муниципальной службы на основании срочного трудового договора
(контракта)

4.З.2.По результатам аттестации муниципального служащего аттестационноЙ комиссиеЙ принимается

одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципrrльной службы;
2) соответствует замещаемой должности муниципальноЙ слуlкбы и рекомендуется к вкJIючению в

установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной слухсбы в

порядке должностного роста;
3) соответствует замещаемой должности муниципальноЙ службы при условии успешного получения

дополнительного профессиончlJIьного образования,
4) не соответствует замещаемой должности муницип€l,тьной службы.
Дттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципаJIьных

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в доЛя(ности, а в сЛУЧае

необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых мунициПальных служаЩих.

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципrtльным служащим непосредственно ПосЛе

подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя
(работодателю).

4.З.3. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о

поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более
одного месяца со дня аттестации о лони}кении муниципiLпьного служащего в должности с его согласия. По

результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных
муниципаJIьных служащих для получения дополнительного профессиончLпьного образования.

4.З.4.В случае несогласия муниципirльного служащего с понюкением в доJDкности или невозможности
перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя
(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в

связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципrtJIьного служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не долускается.

4.З.5. Муниципальный слуrкащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
4.З.6. Положение о проведении аттестации муниципaпьных служащих утверждается муницип€lJIьным

правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих
согласно приложению 4 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной слуяtбе.

4.4. Основания для расторжения трудового договора с муниципаJIьным служащим

4.4.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, трудовой договор с муниципчшьным служащим может быть также расторгнут по
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальноЙ

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное про}кивание гра;кданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных
законодательством Российской Федерации;

4) применения административного нак€[зания в виде дисквалификации.
4.4,2. Щопускается продление срока нахождения на муниципальной службе п{униципальных служащиц

достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Однократное продление срока нахощдения на муниципальной службе муниципirльного служащего
допускается не более чем на один год.
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5. рАБочЕЕ (служЕБноЕ) BPEM'I и врЕмя отдыхА

5.1. Рабочее (служебное) время

Рабочее (служебное) время муниципаJIьных слу}кащих регулируется в соответствии с трудовым
за конодател ьством.

5.2. Отпуск муниципального служащего

5.2.1. МуниципчLпьному слу}кащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,

установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
5.2.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему

продолжительностью З0 календарных дней.
5.2,З. Вжегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципiutьному

служащему за выслугу лет, а таюке в случаях, предусмотренньж федеральными законами и настоящим
Кодексом. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальному
служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один кrlJIендарный день за кахцый год муниципztльной
службы. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 40 календарных дней.
Муниципальному слу}кащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется
еlкегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три кчrлендарных дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отtIуска,
предоставляемые в иных предусмотренных федеральным законом случаях, предоставляются сверх
предусмотренной настоящей частью общей продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отtг)iска
и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

5.2.4, По заявлению ,уп"ц".r-ьного служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее
14 календарных дней. По согласованию с лредставителем нанимателя (работодателем) муниципальному
служащему может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.

5.2.6. Муниципальному слуll(ащему по его письменному заявлению решением представителя
нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью не более одного года.

5.2.7. Муниципальному служащему предоставляется отtIуск без сохранения денежного содержания в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. оплАтА трудА мунш{ипАльного служАщЕго.
ГАРАНТИИ, IIРЕДО С ТАВЛЯЕМЫЕ МУНШIИПАЛЬНОГ/tУ СЛУЖАЩЕМУ.

СТАЖ МУНИIЦ{ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

6.1. Оплата труда муниципальцого служащего

6.1 .l . .Щенежное содержание муниципitльного служащего состоит из должностного окJIада
муниципаJIьного слуя(ащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее -

должностноЙ оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные
выплаты).

6.1.2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемеоячная надбавка к доJDкностному окладу за выслуry лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окJrаду за особые условия муниципаJIьной службы;
З) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется

представителем нанимателя (работодателем) с учетом обеспечения задач и функций муниципального органа,
испол нения должностной инструкции ;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) еяtемесячная надбавка за классный чин;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отлуска,
7) материальная помощь.
6.1.3. Муниципапьными правовыми актами может также предусматриваться установление следующих

дополнительных выплат:
l ) ежемесячная компенсационная выплата муниципz1,Iьным служащим за рабоry в условиях

ненормированного служебного дня;
2) ежемесяЧная выплата муниципirльным служащим, в основные служебные обязанности котOрых_ _
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редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим
высшее юридическое образование (надбавка за юридическую рабоry);

3) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окJIаду за профильную ученую
степень кандидата наук, ученую степень доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муниципutльным служащим к должностному окJIаду за почетное звание
Ресгryблики Татарстан.

6.1.4. МуниципаJrьному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за
рабоry со сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях, размерах и лорядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда
муниципutльных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципirльными правовыми актами,
издаваемыми представительным органом муниципirльного образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

б.2. Гарантии, предоставляемые муниципальному сJIужащему

6.2. l . МуниципiiJIь ному служащему гарантируются :

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им дол}кностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией;

2) ПРаВО На СВОевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
З) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального слуя{ащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в
членов семьи муниципального служащего в случае
должностных обязанностей:

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу
муниципаЛьногО служащегО в связИ с исполнеНием иМ должностных обязанностей;

1) обязательное государственное соци€lJIьное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения муницип€1,Iьным служащим муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей,

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, лорядке и на условиях,
установленных федеральными законами.

6.2.2.При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо сокращением штата
работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования
муниципальному служащему предоставляются гарантии, )/становленньlе трудовым законодательством для
работникоВ в случае их увольнения в связИ с ликвидацией организации либо сокращением штата работников
организации.

6.2.З. Законами Республики Татарстан и уставоМ муниципrrльного образования муниципilJIьным
служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии.

6.3. ГаранТии муницИпаJIьномУ служащему при ликвидации и реорганизации
органа местного самоуправления

6.3.1. ПрИ расторженИи трудовогО договора с муниципальFtым служащим в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо сокращением штата
работников органа N4естного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципirльного образования
муниципальному служащему лредоставляются гарантии, установленные трудовым законодательсtвом для
работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников
организации.

6.4. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи

6,4.1. МуниципrLпьные слуя(ащие, замешlавшие должно9ти муниципrtJIьной службы в органах местного
самоуправЛения, мунИципzшьныХ органаХ в РесгryблИке Татарстан (далее - органЫ местногО самоуправления),
имеют право на пенсию за выслуry лет в
службе (далее - пенсия за выслугу лет)
настоящей статьи, при условиях:

связи с инвirлидностью, а также пенсионное обеспечение
его смерти, наступившей в связи с исполнением им

соотве,гствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
с учетом лоложений, установленных частями i.1, 1.2, 2 и 2,\
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1) наличия сТажа муниципirльной слух<бы, продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году опредепяется согласно приложению 5 к Кодексу Республики Татарстан о
муниципальной службе;

2) наличия стажа работы (службы) не п{енее 10 лет на должностях, указанных в Кодексе РТ о
МУНИциПаЛьноЙ службе, атаюке иныхдолжностях в соотве,тствии с частью 2.1 настоящей статьи;

3) ОСвОбождения от последней замещаемой должности муниципальной службьт в Республике
ТаТаРСТаН И УВОЛЬнения с мУниципальной слуяtбы в Ресгryблике Татарстан по основаниям, предусмотренным:

а) пунктами l и З (в случае признания муницип€rльного служащего недееспособным или ограниченно
дееСпОСОбным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации",

б) пунктами 1 - З, 5 (в случае перевода на государственную службу или перехода на выборную работу
(долясность),7 - 9 части первой статьи 77, пунктами 1 - 3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5 и'7 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

l .l. МуниципzLльные служащие при увольнении с муниципztльной слуяtбы в Республике Татарстан по
основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации", пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока трудового договора в связи с
ИСТеЧеНИеМ УСТаНОВЛенноГо срока полномочиЙ лица, замещавIIIего муниципальную должность, для
НеПОСРеДСТВеННОГО Обеспечения исполнения полномочиЙ которого учреждена должность, замещавшаяся
МУНИЦИПrtЛьным Служащим), З и7 части первоЙ статьи 77, пункта 3 части первоЙ статьи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освоботцения от должноOти
муниципirльной службы в Республике Татарстан они достигли возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо им
назначена страховая пенсия по старости досрочно или страховая пенсия по инвzLлидности, за искJIючением
случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

1.2. МУниципiL]Iьные служащие при увольнении с муниципальной службы в Ресгryблике Татарстан по
ОСНОваниям, предусмотренным пуцктом З (в олучае признания муниципального слуя€щего недееспособным
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом l части 1 статьи 19
Федерального закона "О муниципальной слуясбе в Российской ФедерацИИ", гr1zнктами |, 2 (за исключением
случаев истечения срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица,
замещавшего муниципальную должность, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
которого учреждена должность, замещавшаяся муниципzLпьным служащим), З и 7 части первой статьи 77,
пункта 3 части первой статьи Bl Трулового кодекса Российской Федерации", имеют право на пенсию за
выслугу лет независимо от приобретения на момент увольнения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности).

2. ГОСУЛаРСтвенные служащие при увольнении с государственной гражданской службы Республики
ТатарстаН по основаНиям, предуСмотренныМ пунктамИ 1,2 (за искJIючениеМ случаев истечения срокадействия
срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий государственного
грtt)кданского служащего Республики Татарстан, замещавшего должность государственной гражданской
службы Республики Татарстан категории "руководитель" или "помощник (советник)"),З и7 части l статьи 33,
подпунктоМ "б" пункта 1 частИ 

-l 
статьИ 37 ФедераЛьногО закона, до достижения возраста, дающего право на

страховуЮ пенсиЮ по старосТи в соответствии с частьЮ l статьи В Федерального закона "О страховых
пенсиях", либо назначения страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвilJlидности
имеют право на пенсию за выслугу лет при условии наличия cTаtta работы (службы) не менее 15 лет на
должностях, указанных в пункте 1 части 1 статьи З2 Кодекса Республики Татарстан о муниципilльной службе,
атакже иныхдолжностях в соответствии с частью 2.1 настоящего пункта.

2.|. В стаж работы (слулtбы), указанный В Гý/нкте 2 части 1, части 2 настоящей статьи, засчитываются
также периоды работы (службы) в Республике Татарстан на должностях) указанных в пунктах 4 и 1| части 1,
пунктаХ 1, 2, подПунктаХ "а" - "Д", "}(" И "з" пункта З частИ 2 стжьи 29 настоящего Кодекса, общей
продолжительностью не более пяти лет, в случае если эти периодь] непосредственно предшествовали и (или)
непосредсТвеннО следов:L,IИ работе (службе) на должноСтях, указаНных В tD/нктаХ l и 2 частИ 1, подп5zнкте ''е''
týiHKTa З части 2 статьи 29 настоящего Кодекса. При этом учитываются все периоды работы (службы) на
должностях, указанных в ttунктах 4 и || части l, пунктах 1,2, подпунктах "а" - "Д", "ж" И "З" гI5rнктаЗ части2
статьи 29 настоящего Кодекса, последовательно замещаемых до или после работы (службы) на должностях,
указанныхвгtунктах \и2части 1, подпункте "е" пунктаЗ части 2статьи29настоящегоКодекса.

з. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи В Федерального закона "О страховых пенсиях", либо при
нrtзначении страховой I]енсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвrlJIидности. Пенсия за
выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно.

4. Пенсия за выслугу лет муниципilJlьным служащим при нrtтичии стажа муниципальной слуrкбы,
продоJDкительность которого для нzlзначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, назначается в размер" )0 .rроч"пrо" ,Ё"".r"о.о
денежного содержания муниципального служащего. За калцый полный год стажа муниципальной службы18



сверх указанного стах(а пенсия за выслугу лет увеличивается на З процента месячного денежного содержания.
При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 50 процентов месячного денежного содержания
муниципirльного служащего,

4.1. В случае если pzвMep пенсии за выслуry лет, определенный в соответствии с частью 4 настоящей
статьи, не превышает фиксированноЙ выплаты к страховоЙ, ilенсии по старости, установленноЙ в соответствии
с частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", пенсия за выслугу лет выплачивается в

размере, равном указанной фиксированной выплате к страховой ленсии по старости.
6.4.2. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего осуществляется в

соответствии с установленным законом Республики Татарстан соотношением должностей муниципальной
службы и должностей государственной грarкданской службы Ресгryблики Татарстан. Максимальный размер
пенсии за выслуry лет муниципального служащего не может превышать максимальный размер
государственной пенсии за выслугу лет государственного гра)кданского служащего Республики Татарстан по
соответствующей должности государственной гражданской службы Республики Татарстан.

Пр, расчете максимilльного размера пенсии за выслугу лет по должности государственной
грiDкданской службы Республики Татарстан применяется максимчLпьный размер должностного оклада по
соответствующей должности государственной гра.лцанской слуя<бы Республики Татарстан (если должностной
окJIад имеет максим€Lltьное и миним€tJIьное значение), а продоJDкительность cTuDKa и ежемесячные выплаты
учитываются в анzLпогичных значениях, установленных муницип€L.Iьному служащему при определении
piшMepa пенсии за выслугу лет в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе.

6.4.З. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением
пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного содержания по должности муниципальной службы,
замещаемоЙ на день прекращения муниципальноЙ службы или день достюкения им возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, либо по иной должности муницип:rльной службы при условии, что время
работы на данной должности составляет не менее 12 полных месяцев.

В случае ликвидации указанных дол}кностей муниципaльной службы на момент обращения за
назначением пенсии за выслугу лет piвMep денехtного содержаниJ{ определяется по анапогичной либо
приравненной к ней должности муниципальной службы. Тождественность должностей муниципальной
службы устанавливается в порядке, установленном для определения тождественности должностеЙ
государственной гражданской службы Республики Татарстан.

6.4.4. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавливается
ПеНСИЯ За ВыСЛУГУ ЛеТ, вкJlЮчаЮтся должностноЙ оклад, е}кемесячное денежное поощрение в рarзмере, не
ПреВыШаЮщем месячного должностного оклада, и ежемесячные надбавки к должностному окJ]аду за выслугу
ЛеТ, За особые условия муниципаJIьноЙ службы, за кJIассныЙ чин, за профильную ученую степень. При этом
ея(емесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципilльноЙ службы включается в

размере, установленном не ранее чем за шесть месяцев до дня увольнения муниципirльного служащего.
Ежемесячные выплаты, учитываемьlе в соответствии с настоящей частью при исчислении размера

пенсии За выслугу лет, вкJlючаются в состав месячного денежного содержания при условии их фактического
получения по соответствующей должности муниципальной службы.

6.4.5. НазнаЧение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина, поданного в том
ЧисЛе в форме Электронного документа, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с
частью 6.4.1 настоящей статьи.

6.4.6. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
l) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства,

принадлежность к гражданству;
2) копия трудовой книжки, а также при необходимости копии иных документов, подтвер}кдающих

cTrDK мУНиципальноЙ службы и указанных в статье 30 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной
службе;

з) справка о размере месячного денежного содержания лица, обратившегося за назначением пенсии за
выслугу лет, по соответствующей должности муниципального служащего, которая должна содержать размер
должностного окJIада и ежемесячных выплат, а также даry установления ежемесячной надбавки к
должностному окJIаду за особые условия муниципаJlьной слух<бы.

вместе с копиями указанных В tцiнктах 1 - 3 настоящей части документов представляются их
подлинники, которые при приеме документов сличаются с копиями и возвраll{аются заявителю.

6.4.7. ВЫПлаТа ПенсиИ За выслугу лет производится по месту жительства лица, которому назначена
пенсия за выслугу лет. При смене пенсионером места жительства выплата пенсии за выслуry лет, вкJIючая
организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на
основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами
регистрационного учета.

выплата пенсий за выслугу лет лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства за
пределы территории Республики Татарстан, осуществляется в порядке, установленном для выплаты пенсий за
выслугу лет государственным грiDкданским служащим Республики Татарстан.

6.4.8 Пенсия за выслугу леТ н€Lзначается и выплачивается со дня подачи заявления, в том числе в
форме электронного документа, но не ранее дня, следУющего за днеМ освобождения от до,о*"о"r"19



муниципальной службы или муниципtlJIьной должности, государственной должности Республики Татарстан
или должности государственной граяцанской службы Ресггублики Татарстан, либо государственной
должности или должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, либо
государственноЙ должности РоссиЙскоЙ Федерации или должности федеральноЙ государственноЙ службы, и
соблюдения условий, предусмотренных частью 3 настоящей,статьи.

6.4.9.В случае замещениlI лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, должности, указанной в
части 14 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лег приостанавливается со дня замещения одной из

указанных должностей. После освобождения этих лиц от указанных должностей выплата им пенсии за
выслугу лет возобновляется на прея(них условиях либо по их заявлению, поданному в том числе в форме
электронного документа, пенсия устанавливается вновь по последней должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления в Республике Татарстан в соответствии с Кодексом.

6.4.10. Индексация (дополнительное увеличение) пенсии за выслугу лет производится при повышении
в центрirлизованном порядке должностных окJIадов муниципальных служащих путем увеличения размера
пенсии за выслугу лет, исчисленной по правилам части 4 настоящей статьи, на индекс увеличения
должностных окJIадов по соответствующей должности муницип€Llьной службы.

Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу лет производится при изменении в

установленном порядке продол}кительности стажа муниципальной службы по заявлению пенсионера,
поданному в том числе в форме электронного документа, в соответствии с Кодексом. В этом случае
перерасчет pilзМepa пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера. Заявление принимается при условии одновременного представления им всех
необходимых для такого перерасчета документов.

6.4.||. Если иное не установлено федерапьным законодательством, муниципальному служащему,
имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Кодексом и пенсию за вь]слугу лет
государственного гражданского служащего, пенсию за выслугу лет по иным основаниям, ежемесячное
пожизненное содержание, ежемесячную доплаry к пенсии лиц, замещавших государственные должности
Республики Татарстан или муниципа]rьные доля(ности в Республике Татарстан, дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, пенсию по инвilлидности (за исключением страховой
пенсии по инвztлидности), иную ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан,
бюджетов иных субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с федера,чьным
законодательством, законодательством Республики Татарстан, иных субъектов Российской Федерации, актами
органов местного самоуправления, выплачивается пенсия за выслугу лет в соответствии с Кодексом илииная
выплата по его выбору.

6.4.12. Назначение, перерасчет размеров и выплата пенсий за выслугу лет, вкJlючая организацию их
доставки, производятся органом, осуществляющим назначение и выплату пенсий за выслугу лет
государственных гражданских служащих Республики Татарстан.

6.4.1З. Выплата пенсии за выслугу лет, ее доставка, удержания из пенсии, если иное не предусмотрено
Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, производятся в порядке, предусмотренном для
выплаты, доставки и удержания из страховой пенсии.

6.4.14. Обращение за назначением пенсии за выс-пугу лет, назначение и перерасчет размера пенсии,
выплата пенсии, ведение пенсионной документации осуществляются в порядке, установленном для
н€tЗНачеНия и выплаты пенсиЙ за выслугу лет государственных грa)кданских служащих Ресгryблики Татарстан
с учетом особенностеЙ, предусмотренных Кодексом Республики Татарстан о муниципальноЙ службе.

6.4.|5. В слУчае смерти муниципirльного служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи
умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом
федеральными законами.

6.4.16. ИНфОРМаЦия Об установлении и выплате в соответствии с Кодексом Республики Тагарс,ган о
муниципальной службе пенсий за выслугУ лет размеЩается В Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (полlrчение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социzLпьноГо обеспечения осуществ.пяется в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 годаN 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

6.5. Стаж муниципальной службы

6.5.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы на
постоянной (штатной) оQнове на:

1) дошкностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципаJIьной службы). При
этом с l января 2006 года в ста}к Nrуницип€шьной службы вкJIючаются периоды работы в органах местного
самоуправления в Республике Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром долlttностей
муниципальной службы в Республике Татарстан, а до его },тверждения - Реестром муниципzlJIьных
должностей муниципальной службы в Респуб.ltике Татарстан;

2) муницип€ulьных должностях; 20



З) государственных должностях Ресгrублики Татарстан и должностях государственной гражданской
службы Республики Татарстан, иных государственных должностях в государственных органах Республики
Татарстан (Татарской АССР) в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) государственных дол}кностях Российской Федерации, должностях федеральной государственной
гра;{цанской службы, государственных должностях и должностях государственной грrDкданской службы
субъектов Российской Федерации, должностях в государсТвенных органах СССР, союзных и автономных

республик, краев, областей, автономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в
городах, поселковых и сельских советах народных депутатов и их исполнительных комитетах, в том числе
выборных, на постоянной основе при условии, что время работы (службы) на указанных должностях
учитывается при исчислении cTiDKa федера,rьной государственной гражданской службы, дающего право на
получение пенсии за выслугу лет, в соответствии с федеральным законодательством;

5) должностях (воинских должностях), прохождение службы (военной слуяtбы) в которых
засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения
пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, слркбу в органах внутренних дол,
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

6) должностях сотрудников федеральных органов н€Llоговой полиции и органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемых в соответствии с перечнем
должностей, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российокой Федерации;

7) должностях сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемых в
соответствии с федеральным законом;

8) должностях прокурорских работников, определяемых в соответствии с федеральным законом;
9) должностях в профсоюзньiх органах, занимаемых,работниками, освобожденными от должностей в

государственных органах или органах местного самоуправления вследствие избрания (делегирования) в
профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобоясденными профсоюзными работниками,
избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе или органе местного самоуправления, в соответствии с федеральным законом;

10) должностях руководителей, специzrлистов, служащих, выборных должностях:
а) в центральных, ресгryбликанских, областных и районных (городских) органах КПСС, а также в

парткомах на предприятиях, организациях с правами райкомов до б ноября l991 года вкJIючительно;
б) в аппаратах ресгryбликанских и местных профооюзных органов до 26 октября 1990 года

вкJIючительно;
1 1) лолжностях руководителей, специ€uIистов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

по Республике Татаротан, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в районах и городах
Республики Татарстан с l января 2001 года по 31 марта 201З года вкJtючительно.

12) иных должностях в соответствии с федерrшьными законами.
6.5.2. Периоды замещения государственных дол;кностей Республики Татарстан и долл<ностей

государственной грalкданской службы Ресгцrблики Татарстан, иных государственных должностей в
государственных органах Республики Татарстан (Татарской АССР) вкJIючаются в сT€DK муниципа,rьной
службы в следующем порядке:

1) периоды работы (службы) на государственных доJDкностях Республики Татарстан и должностях
государственной слу;кбы, предусмотренных Сводным перечнем государственных должностей Республики
Татарстан и Реестром должностей государственной гражданской службы Ресгryблики Татарстан, а также на
должностях в государственных органах, не вкJIюченных в Реестр должностей государственной гражданской
службы Республики Татарстан, после утверждения указанного Реестра, в случаях последующего вкJIючениJI
этих должностей в соответствующий перечень должностей государственной службы;

2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения Сводного перечня государственных
должностеЙ Республики Татарстан и Реестра должностеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы Ресгryблики
Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром государственных долlкностей государственных
служащих Республики Татарстан, а также на должностях, не предусмотренных Реестром государственных
ДОлжностеЙ госУДарственных служащих Ресгryблики Татарстан, в случаях последующего вкJIючения этих
ДолжностеЙ в соответствующиЙ перечень государственных должностеЙ или должностеЙ государственной

З) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных должностей до
26 мая 1995 года в:

а) Аппарате Президента Ресгryблики Татарстан;
б) Государственном Совете Республики Татарстан и его Аппарате, Государственном (парламентском)

контрольном комитете Республики Татарстан и его аппарате;
в) Кабинете Министров Республики Татарстан и его Аппарате;
г) МинисТерсТвах, государственных комитетах, иных органах государственного управления

республики Татарстан, в органах государственного управления (органах управления) при Кабинете
Министров Республики Татарстан ;

д) представительствах Республики Татарстан, 
21,



е) местных органах государственной власти и управления (районных, городских, районных в городах
советаХ народныХ депутатов, администрациях райоНов, городОв республИканского значения, районов в
городах) и их аппаратах;

ж) Ком итете конституционного надзора Ресгryблики Татарстан;
з) I_{ентральной избирательной комиссии по выборам- народных депутатов Ресгryблики Татарстан;
4) периоды замещения должностей руководителей, сhециалистов, служащих, выборныхдолжностей в:
а) Верховном Совете Республики Татарстан (Верховном Совете Татарской Асср) и Президиуме

Верховного Совета Татарской Асср, районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских
советах народных депутатов и их аппаратах;

б) Совете Министров Татарской Асср (кабинете Министров Татарской Асср) и его аппарате,
исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских советов
народных деrтутатов;

в) органаХ государственногО управлениЯ Совета Министров Татарской Асср, органах
государственного управления при Совете Министров Татарской Асср, министерствах и ведомствах
Татарской АССР.

б.5.з. В сTа;K муниципальной службы включаются время получения муниципirльным сJlужащим
дополнительного профессион€lJIьного образования в соответствии с настоящим Кодексом, а также иные
периоды, в течение которых за муницИп€lJIьныМ служащим в соответствии с федеральными законами
сохранялась должность муниципальной службы.

6.5,4. В стаж муниципальной слухtбы для определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципirльным служащим, и
установления им Других гарантий, предусмотренньlх федеральными законами, Кодексом и усl.авами
муниципаЛьньш обраЗований, вкJIючаются (засчитываются) периоды замещения до:lжностей, указанных в
частИ 1 статьи 25 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", атаюке периоды
замещениЯ должностеЙ, включаеМые (засчиТываемые) в cTiDK государственной гражданской службы в
соответствии с частью 2 стжьи 54-Федерального закона от27 июля 2004 годаN 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации".

6.б.порядок исчисления и установления стажа муниципальной службы

6.6.1. Исчисление cTа;Ka муниципальной службы производитсЯ в кtшендарном порядке, за
искJIючением времени нахождения граждан на военной слу;tбе по призыву, который исчисляется из расчета
один денЬ военноЙ службы за два дня работы. При подсчете cTuDKa муниципальной службы периоды службы
(работы) суммируются.

6.6.2. оснОвным докУментом, подтверждающиМ сT€DK мунИципальной службы, является трудовая
книжка установленного образца.

6.6.З. ЗапиСи в трудовОй книжке, учитываеМые при подсчете cTtDKa муниципztльной службы, должны
быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в
трудовую книжку. В случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные сведения,
которые являются основанием для подтверждения периодов службы (работы), вкJIючаемых в стаж
муниципальной службы, в трудовую книжку вносятся изменения в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

В случаях, когда в труловоЙ кни)кке отсутствуют записи, подтверждающие cTzDK муниципальной
службы, данный сT:DK подтверждается на основании представленных справок с приложением копий
документоВ о назначеНии и освобождениИ от должнОсти, подтверждающих периоды службы (работы) в
дол}кностях, которые вкJIючаются в этот стаж.

6.6.4. Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней службы, а также периоды
прохо}кдения службы работников федеральных органов нzlлоговой полиции, таможенных органов мог}"т
подтверждаться военными билетами, справками военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных
учреждений, записями в трудовой книжке, послужными списками.

6.6.5. В необходимыХ случаях для подтверждения периодов слуясбы (работы) в должностях,
предусмотренных статьей 6.5. настоящего Положения, могут лредставляться кOпии правовых актов либо
выписки из них о назначении на должность или освобождении от должности.

6.6.6. Стаж муниципitJIьной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет, определения продол)кительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, размера поощрений за высокие достижения в труде устанавливается актом органа местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, на
основании решения комиссии по установлению стажа муниципаJIьной службы. Указанная комиссия создается
правовым актом органа местного самоуправления,

Положение о комиссИи по установлениЮ cTiDKa муниципаJIьной слуЖбы утверждается органом
местного самоуправления.

6.6.'7. Стаж муниципаJIьной службы для нrtзначения пенсии за выслуl,у лет устанавливаетсязаявлению муницип,rльного служащего при его обращении за назначением пенсии за выслугу
по
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уполномоченным органом по назначению пенсий за выслугу лет на основе представленных в установленном
порядке документов, подтверждающих стаж муниципarльной службы, в соответствии с настоящим Кодексом.

7. поощрЕниЕ муниtцшАльного сJtужАщЕго.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТ С ТВЕННО С ТЬ М).НШЦ{ПАЛЬНОГ О СЛУЖАЩЕГО

7. 1. Поощрение муниципального служащего

7.1.1. За добросовестное и эффективное исполнение
обязанностей, безупречную слуяtбу, выполнение заданий
применяться следующие виды поощрений:

1 ) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой или иными видами наград, установленными органами местного

самоуправления;
5) награждение государственными наградами в соответствии с законодательством;
6) инь]е виды поощрения, установленные уставом муниципального образования и иными

муниципirЛьнымИ правовымИ актамИ в соответСтвии С федеральными законами и законами Республики
Татарстан.

1.1 порядок и условия применения поощрений устанавливаются муниципальными правовыми
актами.

7.2. Щисциплинарная ответственцость муниципальног0 служащего

'7.2.1 . За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение
муниципzrльным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель
нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответстtsующим основаниям.
7.2.2.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но

не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципalJIьного
служащегО от исполнения должнОстных обязанностей в этом случае производится муницип€l,тьным Ilравовым
актом.

7 .2.з. Порядок применения И снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством.

7.3. Взыскания за песоблюдение ограничений и запретов, требований о прелотвращении или об
уреryлировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, у"rа,rъa"""rrных в целях

противодействия коррупции

1 .з.1 . За несоблюдение муниципrrльным служащим
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
целях противодействия коррупции Федеральным законом
Федерации>>, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. }lЪ
другими федеральными законами, наJтагаются взыскания.

полоrкения.
7,3.2, Муниципальный служащий лодлежит увольнению с

доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных
7.З.3. Взыскания, предусмотренные статьями З.5, З.6 и

представителем нанимателя (работодателем) на осно вани и :

муниципальньlм служащим своих должностных
особой вzDкности и сложности к нему могут

ограничений и запретов, требований о
неисполнение обязанностей, установленных в(О муниципальной службе в Российской
27З-ФЗ кО противодействии коррупции) и
предусмотренные статьей'7.2 настоящего

муниципirльной службы в связи с утратой
статьями З,5 и З.6 настоящего Положения.
7.2 настоящего Положения, применяются

к служебному поведению муниципaшьных
докJlад о результатах проверки направлялся

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение
кадровоЙ службЫ по профилактике правонарушений);

2) рекомендации комиссии по соблrодению требований
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если
в комиссию;

З) объяснений муниципаJIьного служащего;
4) иных материirлов. 2з
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з) общественным советом, созданным в соответствующем муниципirльном образовании;4) средствами массовой информации.

по профилактике

основанием для прбuедения проверки подразделением
7.З.5. АноНимные сообщения не могут служить

каДРовоЙ службы по профилактике правонарушений.
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7,з,7, В случае совершения муниципальным служащим правонарушения, предусмотренного частьюз,6,2,з, или З,6,З,l ,статьи 3,6, настояlдего Положеr"о, до*uд о результатах проверки, письменное объяснениемуницип'льного служащего и Другие матери€t!,Iы передаются ,rодрuaдaп"*r"ano кадровой службы попрофилактике правонарушений в комиссию по соблюдению требъваний к служебному ловедениюмуницип€lJIьных служащиХ и урегулированию конфликта интересов, которая готовит рекомендации
;ffЁ|]ХХТеЛЮ 

НаНИМаТеЛЯ (РабОТОДаТеЛЮ) ПО ПРИМеНе"r. n муниципальному служащему дисциплинарного
в случае совершения муниципirльным служащим иного правонарушения доклад о результатахпроверки, лисьменное объяснение муниципального служащего , друar" материiLты tlередаютсяподразделением кадровой слуя<бы по профилактике ,rрu"опuру*"rrй представителю нанимателя(работодателю).
7,3,8, При применении взысканий, предусмотренных статьями з.6, з.6 и 7.2 настоящего Положения,учитываюТся характер совершенного муниципaL,Iьньiм служащим коррупционного правонарушения, еготяжесть' обстоятелЬства, прИ которыХ оно соверШено, соблЮдение 

.йr;;;"r-ьным 
слуЖащиМ ДругихОГРаНИЧеНИЙ И ЗаПРеТОВ, ТРебОВаНИй О ПРеДОтвращ ении или оО урегуйро"urr" конфликта интересов иисполнение им обязанностей, установленных В целях противодей"r""о поррупции, а также предшествующиерезультаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.7,3,9, Взыскания, предусмотренные статьями з.6, з.6 и 7.2 настой;;; Лоложения,, применяются непозднее одного месяца со дня обнаружения совершения муниципzlJIьным служащим коррупционногоправонарушения, не считая периода временной ,",рй"пособностиnnуп"ч"п-ьного служащего, пребыванияего в отпуске, Других случаев его отс)/тствия на службе по уважительным причинам, а также времениПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ ПОДРаЗДеЛеНИеМ КаДРОВОй СЛУrКЙ' .rО npo6"nun-n" п|uuо"uру-.rий и рассмотрениJIматериаJIоВ указанноЙ проверки комиссией по соблюдению требований к служебному tIоведениюмуниципiшьных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно бытьприменено не позднее шести месяцев со д"" aou"prar"" *оррупч"онного правонарушения.7,з,10, В акте о применении к муниципiuтьному служащему взыскания в случае совершения имкоррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 илп 2статьи 27.1 ФедерzlJIьного закона <<О муниципальной службе в Российской Федерации>.1 ,з,1l, Копия акта о применении к муниципальному слу}кащему взыскания с указаниемправонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе вприменении к муниципальному служащему такого взыскания с укчванием мотивов вручаетсяМУНИЦИПаЛЬНОМУ СЛУЖаЩеМУ ПОД РаСПИСКУ В ТеЧеНИе ТРеХ РабОЧИХ ДпеИ cJ о]r" ,.оu""я соответсfвующего

3хli;"i"ii,,Нжххт-ьный служащий отказь]вается предоставить у*ванную расписку, то составляется
7,з,l2, Взыскание может быть обжаловано муниципаJIьным служащим в соответствии с федер€Lтьнымзаконом.
7,з,lз, Если в течение одного года со дня применения взысканияподвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктомнастоящего Положения, он считается не имеющим взыскания.

руководителя.
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8. кАдровАя рАБотА

8.1. Кадровая работа в муниципальном образовании

Кадровая работа в муниципirльном образовании вкJIюдает в себя:

1) формирование кадрового составадля замещения дблжностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальноЙ службе и

внесен ие указан ных предложений представител ю нанимателя (работодателю);

З) организацию подготовки проектов муниципа_lrьных правовых актов, связанных с поступлением На

муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), нi}значением на

должность мунициllrtльной слуяtбы, освобождением от замещаемой должности мунициПаЛьнОй слуЖбы,

увольнением муниципiшьного служащего с муниципirльной службы и выходом его на пенсию, и оформление

соответствующих докуме нтов ;

4) ведение трудовых кни)кек муниципitльных служащих;
5) ведение личных дел муниципzlJ]ьных служащих в порядке, установленном статьей 30 ФелеРаЛЬНОГО

закона кО муницилirльной службе в Российской Федерации>;
6) ведение реестра муницип€lJIьных слу}кащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу слуlкебных удостоверениЙ муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальноЙ службы и вкJIючение

муницип€rльных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципапьных служащих;
1 0) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
l l) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персонitльных данных и иных

сведений при посryллении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной формы к
сведен иям, составляющи м государственную тай ну ;

12) организацию проверки-сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений,

которые установлены статьей 1З Федерального закона кО муниципальной службе в Российской Федерации>> и

другими федеральными законами;
l3) консультирование муниципuLльных служащих по правовым и иным вопросам муниципальноЙ

слуrкбы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых законодательством.

8.1.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорноЙ основе

1, В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципzшьной службы
органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки гра}Iцан для муниципальной
службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с

учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Щоговор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы

(далее - договор о целевом обучении) закJIючается между органом местного самоуправления и гр€Dкданином и

предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной слуяtбы в указанном органе
местного самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.

З. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке,

установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса на закJIючение

договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в

котором осуществляется официzLпьное опубликование муницип€l,тьных правовых актов, и размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заruIючение договора о целевом обучении имеют граждане,
владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее
профессионаJIьное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент
посryпления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного частью 5

настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для
замещения должностей муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения

устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение
которого орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в
соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о

целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ,Щоговор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один piв. z5



8. ФинансовОе обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении,
осуществляется за счет средств местного бюджета.

8.2. Персональные данные и реестр муниципальных служащих
,

8.2.1. Персон€UIьные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю
нанимателя (работодателю) в связи с исполнением мунициItаJlьным служащим обязанностей по замещаемой
должности муницип:шьной службьi и касающаяся конкретного муниципального служащего.

8.2.2. Персон€Lпьнь]е данные муниципального служащего подтежат обработке в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации в области персональных данных с особенностями,
предусмотренными главой 14 Трулового кодекса Российской Федерации.

8.2.з. В муниципальном образовании ведется реестр муниципIIJIьных служащих.
8.2.4. Муниципальный служащий, ;,rволенный с муниципальной службы, искJIючается из реестрамуниципальных служащих в день увольнения.
8.2,5. В случае смертИ (гибели) муниципzlJIьного служащего либо признания муниципального

служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную
силу, муниципальный служащий искJIючается из реестра муниципа,rьных служащих в день, следующий за
днем смерти (гибели) или днем вступления в законFtую силу решения суда.

в.2.6. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается
актом.

9. Финансирование муниципальной службы

9.1.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местных бюджетов,
вкJIючая расходы на оплату труда муниципальных служащих, пенсионное обеспечение, иные расходы,связанные с обеспечением гарантlй, предоставляемых муниципальным служащим, если иное не установлено
федеральным законом или Кодексом о муниципальной службе.

9.1 .2. Финансирование муниципirльной службы осуществляется за счет средств местных бrод2кетов,
ВКJIЮЧаЯ РаСХОДЫ На ОПЛаry ТРУДа МУниципальных служащих, пенсионное обеспечение, иные расходы,связанные с обеспечением гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, если иное не установлено
федеральным законом или настоящим Кодексом.

муниципальным правовым
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