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рЕшЕниЕ

7 мая 2018 года Nь 29_t

Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании <Жуковское сельское поселение>)

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии - с Федеральным законом от 02.03 .2007 J\Ъ25-ФЗ
((О муницип€Lльной службе в Российской Федерации)), Законом Республики Татарстан
от 25.06.20|З J\Гч 50-ЗРТ <Кодекс Республики Татарстан о муницип€Lльной службе>,
Уставом муниципulJIъного образования (Жуковское сельское поселение>> Тетюшского
муницип€tгIьного раиона
поселения Рвшил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в
муниципЕtльном образовании <Хtуковское сельское поселение)) Тетюшского
муницип€uIьного района Республики Татарстан.

2. Решение Совета Жуковского сельского поселения Тетюшского
муницип.шьного района от 03.|I.2017 Ns 24-2 считать утратившим силу.

З. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Тетюшского
муниципального раЙона и на кОфициальном портале правовоЙ информации
Р еспублики Татар стан>) (РRАVО 

" 
TATARS TAN. RU).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

Республики Татарстан, Совет Х{уковского сельского

Жуковского сельского поселения Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан Н.П. Сапожникова.

Глава Жуковского сельското посел
Тетюшского муниципального райо

#Kj}TmN

#ffiffiРеспублики Татарстан Н.П.Сапожников



Приложение
к решению Совета
Жуковского сельского поселения
Тетюшского муниципtLпьного района
Республики Татарстан
о, n,+u а/i )0l8 .одu Jsg,L0- |

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНIШРШАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНIЦЦШАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

<dкУкОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>) ТЕТЮШСКОГО NtУНШIИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 02.0з.200,7 Ns 25-ФЗ (О
муниципirльной службе в Российской Федерации)), Законом Республики Татарстан от 25.06.2013г. Nъ 50-зрт
<<Кодекс Ресгryблики Татарстан о муниципirльной службе), Уставом муниципального образования кЖуковское

сельское поселение)) Тетюшского муниципчшьного района Ресгryблики Татарстан устанавливает порядок

организации и прохождения муниципальной службы правовое положение муниципальных служащих органов

местного самоуправлениlI в муниципальном образовании <<Жуковское сельское поселение) Тетюшского

муниципirльного района Республики Татарстан (далее - Поселение).

1. оБщиЕ положЕния

Муниципа"пьная служба - профессионrlJIьная
постоянноЙ основе на дОлжностях муниципальноЙ

договора (контракта).

деятельность граждан, которая осуществляется на
службы, замещаемых путем закJIючения трудового

соответствии с Реестром

должностных полномочий

1.1. Основные припципы муниципальной службы

Основными принципами муниципальной службы являются:

1 ) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ грzuкдан, владеющих государственным языком РоссиЙокоЙ Федерации, К

муниципirльной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национzLпьности,

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,

убежлений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с

профессион€Lпьными и деловыми качествами муницип:rльного служащего;
З) профеосион€tлизм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) лосryпность информации о деятельности муниципаJIьных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных
местных традиций при прохощдении муниципальной службы;

8) правовая и социzlльная защищенность муницип€lльнь]х служащих;
9) ответственность муниципzrльных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

должностньж обязанностей;
t0) внепартийность муниципальной службы.

1.2. Полномочия органов местIIоfо самоуправления
в области муниципальной службы

1.2.1. В пределах своей компетенции органы местного самоуправления муниципальной службы

осуществляют следующие полномочия :

1) управление муниципальной службой, определение и закрепление стаryса муниципztльных

служащих;
2) учрежление наименований должностей на муниципальной службе в

муниципальных должностей муниципальной службы в Ресгryблике Татарстан;

З) прием на муниципirльную службу и увольнение со службы, определение

служащих;
4) закрепление дополнительных прав и гарантии муниципального служащего'
5) определение требований к поступающим на муниципальную службу;



6) организация прохождения муниципальной службы: сроки замещения должностей, группы (виды)
муниципальных служащиц квiLпификационные требования, аттестация, меры поощрения;

7) установление ответственности муниципального служащего за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей (должностной проступок) 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. должности муниlц[пАльноЙ служБы

2.1. Щолжности муниципальной службы

2.1.1, !олжность муниципальной 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 муниципальную должность.

2.|.2. Щолжности муниципаJIьной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в

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

2,|.З. При соотавлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муницип{шьного образования используются наименованиJI должностей
муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Республике
Татарстан.

2.2. Классификация муниципальных должностей муниципальной службы

Муниципальные должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие муниципzrльные должности муниципальной службы;
2) главные муниципzrльные должности муниципальной службы;
З) ведущие муниципальные должности муниципальной службы;
4) старшие муниципirльные должнOсти муниципальной службы;
5) младшие муниципuшьные должности муниципальной службы.

2.3. Квалификационные требования
к муниципальным должностям муциципальной службы

2,З,l . Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионzIJIьного образования, cT€DKy муниципfu,Iьной службы или работы по

специuшьности, направлению подготовки, знаниям и умениям, KoTopbie необходимы для исполнения

должностньж обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специЕtльности, направлению подготовки.

2.З.2. Квалификационные требования к уровню профессионztльного образования, стаlку
муниципальной службы или cT€DKy работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на

основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы. которые

определяются законом Республики Татарстан в соответствии с кJIассификацией должностей муниципальной
службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения

должностньж обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной слryжебной

деятельности муниципzшьного служащего его должностной инструкцией. .Щолжностной инструкцией
муницип{rльного служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специaLпьности,

направлению подготовки.
2.З.З. .Щля замещения должностей муниципальноЙ службы устанавливаются следующие типовые

квалификационные требования :

l) к уровню профессионzlльного образования: нtlличие высшего образования для высшеЙ, главноЙ

и ведущой групп должностей; нzrличие высшего образования или среднего профессион€lльного образования -

для старшей и младшей групп должностей;
2) к стФку муничипальной службы или стаэку работы по специzL,Iьности, направлениюз

подготовки:



по высшим должностям муниципальной службы - ста}к муниципilltьной службы не менее двух лет или

стаж работы по специаJIьности, направлению подготовки не менее пяти лет;

по главным доJDкностям муниципальной службы - стаж муниципальноЙ службы не менее одного года

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее дв}х лет;

по ведущим должностям муниципальноЙ службы - cTzDK муницип{rльноЙ службы не менее одного года

или стаж работы по специzlльности, направлению подготовки не менее двух лет.

Квалификационные требования к ста:кУ муниципiUIьноЙ службы или стажу работы по специальности,

направлению подготовки для замещения должностей муниципirльной службы старшей и младшей групп не

устанавливаются.
При определении cT€DKa муниципальноЙ службы в целях настоящеЙ статьи учитывается также OT€DK

работы на должностях государственной грtDкданской службы соответствующих должностных групп и

приравненных к ним должностях военной службы и должностях федера.гlьной государственной службы иных

видов.
2.З.4, Щля лиц, имеющих дипломы специrlJIиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня

выдачИ диплома устанавлиВаютсЯ квалификаЦионные требованиЯ к стarкУ муниципаЛьной службы или стажу

работы по специzlJIьности для замещения ведущих должностей муниципа-гlьноЙ службы - не менее полугода

cTuDKa муниципальной службы или одного года стzuка работы по специ€шьности.

2.4. Учрежление муниципальных должностей

,щолжности муниципальной службы устанавливаются решением Совета Тетюшского муниципального

района по предложению Главы Тетюшского муниципztльного района в соответствии с Реестром

муниципzrльных должностей муниципzrльной службы в Республике Татарстан, утверждаемым законом

Ресгryблики Татарстан.

, 2.5. Замещение муниципаJIьных должностей

муниципальные должности муниципirльной сrryжбы в органах местного самоуправления замещаются

по конкурсу или нulзначению.

2.б. Классные чины муниципальных служащих

2,6.1. Классные чины присваиваются муниципчlльным служащим и укuвывают на соответствие уровня
профессиональной подготовки муниципальных служащих кв€tлификационным требованиям для замещения

должностей муниципальной службы.
2.6.2.Муниципrrльным служащим в Республике Татарстан присваиваются следующие кJIассные чины:

замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный муниципальный советник

1,2 илиr3-гоlшасса; 
главные должности муниципаЛьной службы - муниципальный советник 1,2 или З-го

кJIасса;
замещающим

З-го класса;
замещающим

3-го класса;
замещающим младшие доJDкности муниципальной службы - секретарь муниципальной службы l, 2

или З-го кJIасса"
2.6,з. Отнесение должностей муницип:rльной службы к вышеукulзанным группам осуществляется в

соответотвии с Реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан.

2.7. Порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим и их сохранения при

переводе муницппальных служащих на ипые должности муниципальной службы и при увольнении с

муниципальной службы

2.'7,|. Классные чины присваиваются муниципzLпьным служащим последовательно, в соответствии с

замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, с

учетом уотановленной продолжительности пребывания в предыдущем кJIассном чине.

2,'7.2.Клаасный чин может быть первь{м или очередным.

2.7"3. Муницип€lJIьным служащим, впервые назначаемым на должность муниципальной службы

ведущие должности муниципальной службы - советник муниципurльной службьl 1,2 или

старшие должности муниципiUIьной службы - референт муниципальной службы |,2 или

определенной группы, присваивается кJIассный чин 3-го класса.

2.'7,З,l. При поступлении на муниципальную службу гражданина,

федеральной госуларственной грд2кданской службы, дипломатический ранг,

имеюrILего классный чин _

воинское или специzUI"rо"4



звание, кJIассный чин государственной грarlцанской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряД муниципа"rьноЙ службы, первый классный чин
присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей'муниципальной
службы"

2.7"з.2. flля шелей присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии с пунктом
2.7.з,\. настоящего Положения применяются установленные соотношение квалификационных разрядов и
кJIассных чинов муниципrrльной службы, соотношение должностей муниципirльной службы в Республике
Татарстан и должностей государственной грzDкданской службы Республики Татарстан, соотношение кJIассных
чинов государственной грiDкданской службы Ресгryблики Татарстан и кJIассных чинов федеральной
государственной грахцанской службы, государственной гражданской службы иного субъекта Российской
Федерации, а также соотношение кJIассных чинов федеральной госуларственной гражданской службы,
дипломатических рангов, воинских и специztльных званий.

2"'7.з.з" ЕолИ с учетоМ предусмотренного частью 2.,7,з.2. настоящего Положения соотношения
должностей, кJIассных чинов и квалификационных разрядов присваиваемый в соответствии с пунктом 2.1 .з.1 .

настоящего Положения классныЙ чин муниципальной службы ниже имеющегося у муниципаJrьного
служащегО кJIассногО чина федеРальной государственной граЖданокой службы, дипломатического ранга,
воинского или спsци€ulьного звания, классного чина государственной грiDкданской службы Республики
Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы,
муниципальному служащему присваивается кпассный чин не ниже имеющегося у муницип€lJIьного служащего
кJIассного чина федеральной государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или
специrtпьного звания, кJIассного чина государственной грa)кданской службы Ресгryблики Татарстан или иного
субъекта РоссийскоЙ ФедерациИ, квалификационного разряда муниципirльной службы, но не выше классного
чина l-го кJIасса в пределах группы должностей муниципiшьной службы, к которой относится замещаемая им
должность муниципrrльной службы.

2.7.з.4. При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного кJIассного чина
учитывается продоJDкительность пребывания в соответствующем классном чине федеральной
государственной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специirльном звании, кJIассном
чине государственной гражданской'службы Республики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации,
квалификационном разряде муниципальной службы.

2"7 "4" Первьlй классный чин присваивается муниципaльному служащему после успешного завершения
испытания, а если испытание не устанавливuLпось, то не ранее чем через три месяца после нilзначения
муниципального служащего на должность муниципальной службы.

2.7.5. МинимzUIьные сроки пребывания в кJIассных чинах секретаря и референта муниципальной
службы 2иЗ,го кJIассов составляют один год, советника муниципirльной службы и муниципального советника
2 и З-го кJIассов _ два года, действительного муницип:rльного советника 2 и З-го классов - один год.

Сроки пребывания в кJIассных чинах секретаря, референта, советника муниципаJlьной службы,
муниципiшьного советника и действительного п{униципального советника l класса не устанавливаются.
Повышение в кJIассных чинах указанных муницип€rльных служащих возможно при их переводе на
вышестоящие должности муниципальной службы соответствующей группы либо в порядке поощрения.

2.7.6. Срок пребывания в присвоенном KJraccHoM чине исчисляется со дня его присвоения.
2.7.6.1. ,Щнем присвоения классного чина считается день принятия решения о присвоении классного

чина. В случае присвоения кJIассного чина по результатам квалификационного экзамена днем присвоения
кJIассного чина считаетоя день сдачи муниципirльным служащим квалификационного экзамена.

2.7.7 " Очередной классныЙ чин присваивается муниципаJIьному служащему по истечении срока,
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем кJIассном чине, при надлежащем
исполнении муниципальным служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем
классный чин, присваиваемый муниципaшьному служащему.

очередной классный чин не присваивается муниципaшьным служащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также муниципаJIьным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело.

2.7.8, В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин
муниципальному служащему м ожет бьль присвоен :

1) до истечения срока, установленного статьей 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 классного чинаt соответствующего этой группе должностей
муниципальной службы;

2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности кJIассных чинов в пределах группы
должностеЙ муниципальноЙ службы, к котороЙ относится замещаемая должность, _ 1-го класса
МУНИЦиПальнОМУ СЛУжаЩеМУ, иМеЮщему классныЙ чин 3-го класса, но не ранее чем по истечении срока,
установленного пунктом 2,7.5. настоящего Положения для прохождения муниципальноЙ службы в
соответствующем кJIассном чине 3-го K;racca, 
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2.7.9. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальноЙ
службы в пределах прежней группы должностей ему может быть присвоен очередной классный чин, если
истек срок его пребывания в предыдущем кJIассном чине, установленный статьей2.7.5.

При назначении муниципztльного служащего на должность муниципальной службы, которая относится
к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, укчванному
служащему присваивается кJIассный чин, являющийся в соответствии с р€rзделом 2.6. настоящего Положения
первым для этой группы должностей муниципrrльной службы, если этот кJIассный чин выше кJ]ассного чина,
который имеет муниципальный служащий. В указанном случае к-гlассный чин присваивается без соблюдения
последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем кJIассном чине.

2.'7,|0. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный
срок полномочий, за искJIючением 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 гражданскими служащими.
2.1 .l|. Классные чины п/tуниципatльным служащим присваиваются органом и (или) должностным лицом

местного самоуправления, уполномоченным на то уставом муниципального образования или иным
муниципirпьным правовым актом, по представлению непосредственного руководителя муниципztльного
служащего.

2.1 .1Z. Порядок внесения представлений о присвоении муниципzrльному служащему кJlассного чина и
перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются муниципальными правовыми актами.

2.'7.1З, Решение о присвоении муницип:rльному служащему кJIассного чина, за исключением случаев,

укчrзанных в абзаце втором tryнкта 2.'7.'7 настоящего Положения, должно быть принято в срок не позднее
одного месяца:

l) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со лня внесения представления о присвоении кJ]ассного чина со всеми необходимыми документами в

орган или должностному лйцу местного самоуправления, уполномоченным присваивать классные чины, - при
присвоении кJIассного чина без квалификационного экзамена.

2.'7 ,l4. При переводе мунЙцип€шьных служащих на иные должности муниципальной службы, а также
при увольнении с муниципальной службы присвоенный муницип:rльному служащему классный чин
сохраняется. При назначении муниципального служащего на другую должность муниципzrльной службы
присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке очередного кJIассного
чина"

2.'7.|5. Сведения о присвоении муниципальному служащему классного чина вносятся в личное дело и
трудовую книжку муниципzrльного служащего.

2.8.Сохранение и лишение классного чина муниципальной службы

2.8.1. Присвоенный шtассный чин сохраняется за муницип:rльным служащим при освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (в том числе с
выходом на пенсию), а также при посryплении на муниципirльную службу вновь.

2.8.2. При назначении муниципального служащего на другую должность муниципчrльной службы
присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке очередного кJ]ассного
чина.

2.8.З. Лишение присвоенного Ifiассного чина возможно по решению суда в соответствии с федеральным
законодательством"

3. IIрАв овоЕ положЕниЕ (стАтус) I}гуt{иIц{пАльного служАщЕго

3. 1. Муниuипальные служаIцие

З.1.1 Муниципальным слутащим является гр,Dкданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципirльными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Татарстан, обязанности по должности муниципальной службы заденежное вознаграпdдение, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.

З.1 .2" На муниципrшьных служащих распространяется
особенностями, предусмотренными Федеральным законом кО
Федерации>.

3.1.З. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятsльности органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальньж образований, не замещают должности
муниципальной службы и не являются муниципiшьными служащими 
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3.2. Права муциципаJIьного служащего

З.2.1. Муниципальный слryжащий имеет право на:
1) ОЗнакОмление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПаЛЬНОЙ СлУжбы, критериями Оценки качества исполнения должностных обязанностеЙ и

условиями продвижения по службе;
2) обеСпечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных

обязанностейi
З) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о

муниципirльной службе и трудовым договором (контрактом);
4) Отдых, ОбеСпечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)

ВРеМеНИ, ПРеДОСТаВЛеНИеМ ВЫхОДных днеЙ и нерабочих Пр{Вдничных днеЙ, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
ДОлжнОСТных сlбязанностеЙ, а также на внесение предложениЙ о совершенствовании деятельности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципirльного образования;

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

7) получение дополнительного профессионrlльного образования в соответствии с муниципiu]ьным
правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиry своих персонiшьных данных;
9) ознакомленио со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений;

10) объединение, вкJIючая право создавать профессионulJIьные союзы, для защиты своих прав,
социzrльно-экономическI4х ц профессионrrльных интересов;

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

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.2.2" Муниципальный служащий, за искJIючением муниципального служащего, замещающего

должность главы местноЙ администрации по контракry, вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу. если это не
повлечет за собоЙ конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом кО
муниципальной службе в Российской Федерации>.

3.3. Основные обязанности муниципального служащего:

1) соблюдать Констиryцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Роосийской Федерации, Конституцию Республики
Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, устав муниципrlльного
образования и иные муниципirльные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
З) соблюдать при исполнении должностньж обязанностей права, свободы и законные интересы

человека и гра)Iцанина независимо от расы, национalльности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией;

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

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайrry, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья грzDкдан или затрагивающие их
честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципаJIьное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;

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

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из граrкданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства_
иностранного государства в день приобретения гр:Dкданства иностранного государства; 7



10) соблюлать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
Федеральным законом <<О муниципальной службе в Российской Федерации) и другими федеральными
законами;

1 1) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Муниципальный служаrций не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципuLльного
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Ресгryблики Татарстан, муниципапьных правовых актов, которые моryт быть
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменноЙ форме муниципz}льныЙ служащиЙ обязан отказаться от его исполнения. В случае ислолнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Ограничения, связанные с муниципальной службой

З,4.1 . Гражданин не может быть принят на муниципaльную службу, а муниципальный служаший не
может нaжодиться на муниципальной службе в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, искJIючаюшему 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, если исполнение должностньж обязанноотей по
должности муниципirльной слlокбы, на замещение котороЙ претендует грuDкданин, или по замещаемой
МУНИЦИПzШЬНЫМ СЛУЖаЩИМ ДОЛжНОСТи муниципальноЙ службы связано с использованием таких сведениЙ;

4) нrulичия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохо)rцению и подтвержденного закJIючением 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 муниципiшьной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципztльным служащим, если
замешдение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граlкданства 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, подтвер}цающего
пРавО на пОСтоянное проживание гражданина РоссиЙскоЙ Федерачии на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым грtDкданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

7) наличия грiDкданстВа иностраНного государства (иностранных государств), за искJIючением случаев,
когда муниципальныЙ служащий является грa)кданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которьш иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;

8) представления -подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом "О муниципа,rьной службе в Российской
ФедерациИ". ФедералЬным законОм от 25 декабрЯ 2008 года N 27з-ФЗ "О противОдействиИ коррупции" (далее
- Федеральный закон "О противо:iъйсru"" коррупции") и другими федеральными законами сведений или
представления заведоМо недостоверных илИ неполныХ сведениЙ при постуПлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации",

10) признаНия егО не прошеДшим военНую службУ по призывУ, не имеЯ на то законных оснований, в
соответствии с закJIючением призывной комиссии (за исключением граждан, 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 yкi13aggoe
закJIючение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по_
ЖаЛОбе ГРФкДанина на укirзанное закJIючение были обжалованы в суд, - в течение l0 лет со дня 

"arynna""" "8



законную силу решения суда: которым признано, что права гр&кданина при вынесении указанного

закJIючения и (или) решения призывной комиссии "ооr".r"iuуоrЁ'о 
субъекта Российской ,Федерации по

*;]r.жжllrJзнi:;;#:;Ж#',:Т"ЖJ#il"J;""", местной администрации по контракТУ, а

муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в

случае близкогО родства или сllй_с11 (Родители, супруГи, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,

, "^^;" ?ffi##iж J-TEix Х"#}," ;; ffi #"xнffi Ё::}жi,ffi :"#;тиже н и я и м в озр аста б 5 л ет -

предеЛЬногоВоЗрасТа'усТаноВЛеННоГоДЛязаМеЩенияДолЖносТиМУНициПаЛьнойслУжбы.

3.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательсшfrимущественного характера муниципального

3.5.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в

соответствующий перечень, муниципаJIьные служащие, замещающие указанные должности, обязаны

преДстаВляТЬпр"д.'u""'"понанимаТеля(работолателю).u.о"пУY.:л.:-:i-дохоДах,обиМуЩесТВеИ
обязательствах имущественного характера, а также,сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих "у;р;; |супруга1 и_несовершеннолетних детеЙ, УКаЗаННЫе СВеДеНИЯ

представляоra" " 
пор"дке, сроки и ,rо бтрме, norop"ra установлены для представления сведений о доходах, об

имуществе nn oo".ur"nbc'Bax ,*ущ"Ьru"нного характера государственными грu,кданскими служащими

реiпубликитатарстан. - )лжность муниципальной олужбы, вкпюченную в

."o'":,Х;ЖlЪНН:',Ъ#JJlЪН;#;НТJ[i,#о "uo,* расходах, а также о расхоДаХ СВОИХ СУПРУГИ

(супруга) и несовершеннолетних деТей В ПОРЯДКе И ПО фОРМе' КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ДЛЯ ПРеДС'ГаВЛеНИЯ

сведений о до*одu*, расходах, об. имуществе й обязательствах имущественного характера государственными

;йiiт:'*##уТ':#J"'#fi,ffi:::Ьj,y:иципального служащего, его супруги (сУпрУга) и

несовершен"оп"r*rr* детей их доходам оaу-щ""r"п"ется В порядке, предусмотренном Федера,llьным законом от

25 декабря 2008 года N 27з-Фз ''О протиЪодействии Koppyiu"'; и'Федералъным законом от з декабря 2012

года N 2зO-ФЗ ''О контроле за coo'Ber"rur"' расходов лиц, ,unn"щuощих гOсударственные должности, и иных

лиц их доходам'', нормативньrr" 'puuou"*r'un 
u*' Пр.,],Й"," Российской Ф"д"рuц,и, законами и иными

нормативны*, "р"#"r, " 
u*ru"' Йпублики Татарстан, муниципал ьны м и правовыми актами,

з.5.4" сведения о доходах, pu"ioou*, об ,*ущ""r'"" " "ul:i;.].",:]Bax 
имущественноГО ХаРаКТеРа,

представляемые муниципrulьным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями

конфиденци'tлЬногохарактера'""п'6"о"ральныМи.1"""""'::.r''.:"отнесеныксВеДенияМ'состаВляюЩим
;;;й**ж*жi;dнхнж9":#Jт#"JЖ"JТ,lЖ]Хl?;.*о1l1 об имуществе и обязательствах

имущественног0 характера для. установления или определения платежеспособности муниципаJIьного

служащего, ".о.упруги,(супруга)_1 
несовершеннолет";;;;;;, ЛЛЯ СбОРа В ПРЯМОй ИЛИ КОСВеННОЙ фОРМе

пожертвований (взносов) в фонды религиозных или друr"*'общественных объединений, иных организации, а

также физических лиц,

3.5.б.Лица'ВиноВнЫеВразГЛашениисВеДенийоДоходах'расхоДах,обимУЩесТВеиобязательствах
иМУЩестВенногохаракТерамУниципаJIЬныхслУжаЩихилиВисполЬЗоВанииЭтихсвеДенийВцелях'Не
предусмотренных законодатеп".r*опi'ро"a"йской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с

.J*;;"Ёч;т#;Ж:Н:Тr:iii'rНlХ;м служащим сведений о своих доходах, расходах, Об ИМУЩеСТВе И

обязательствах имущественного характера, а 
1акже 

о доходах, расходах, об имуще_стве и обязательствах

имущественного харакгера ""о,*' "уфу," 
(ryпруга) и несовершеннолетних детей в случае, если

представлепr. 
-ru*r] 

*едениЙ оо".uЫ'о, n"6o пр"д",u"п"ние заведомо недостоверных или неполных

сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муницип€ulьнои

службы. 
t,,

3'5.8.ПроверкаДосТОВерНосТииполнотысвеДенийоДохоДах,обиМущестВеиобязателЬсТВах
имущественного хараюер. представляемых грtDкданами, претендующими на замещение должностеи

муниципальной службы, вкJIюченных в соответствуюЩИЙ перечень, достоверности и полноты сведении о

доходах, рu"*одu*, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемьж

муниципальными служащиМИ, ЗаМеЩаЮЩИМИ УКаЗаННЫе ДОЛЖНОСТИ' ДО-СТОВеРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВеДеНИИ'

представляемых грu,кданач: при поступлении "" 
,;;;;;"nyo "пу*бу 

в соответствии с нормативными

правовыми ;;";; РоссийскоЙ й;;;;;, соблюдения муниципал*",*" служащими ограничений и

запретов, требований о предотвр"-;;;; или об ур;;;;;о";'"; ^конфликта 
интересов, исполнения ими

обязанностей, установленных Федеральным законом orii о.*Оря 2008 гола N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции'' и другимИ нормативнЪr*" npuuouo,r" un u*' роaa"и"поИ Федерации, осуtцествляется в порядке,9

.-,опмативными правовь,," un,u*tl Ресгryблики ТаТарсТан,



з"5.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, н€шоговую или иную охраняемую
законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в
отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципirльной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальньш служащих, замещающих указанные должности, супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципrUIьных служащих в интересах
муниципirЛьных оргаНов направЛяютсЯ высшимИ должностнЫми лицами субъектов Российской Федерации
(руководителямИ высшиХ исполнитеЛьных органов государСтвенноЙ власти субъектов Российской Федерации)
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5.10. Граждане, претендуЮщие на заме[цение должностИ главы местной администрации по контракry,
и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательсТвах имуtцеСтвенногО характера своиХ супруГ (супругов) и несоверШеннолетних детей Президенту
РесгryбликИ Татарстан в порядке, установленном законом субъекта РоссийскоЙ Федерации

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракry, размещаютсяна официальном сайте органа местного самоуправления в информацио.r*rо-r"rraпоммуникационной сети
"интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципzLпьными 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 10 настоящей статьи,
фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, 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 должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 20lЗ годаN 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вк.пады), хранить н€UIичные
денежные средства и ценности в иностранньж 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 доJDкность главы местной администрации по контракту, или применении в
отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

3.5-1.11. Представление сведений о размещеции информации В информационно-
телекоммуникационной сети''Интернет''

l. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых грa;Iцанин. претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципzrльный служащий размещutли общедосryпную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендуЮrrlий на замещение должности муниципальной службы, - при посryплении на
службУ за трИ кiшендарнЫх года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий гьду пред"тавления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамкахисполнения доJDкностных обязанностей муниципrLпьного служащего.

2. Сведения, укzl3анные в части l настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а
муниципzrльными служаtцими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, ук€lзанные в
части 1 настоящего Положения, }редставляются по форме, установленной Правительством Российской
Фелерачии,

З. По решеНию представителЯ нанимателЯ уполномоЧенные им мунициПаlrlьные служащие осуществляют
обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности
муницип;шьной службы и муниципальными слуя(ащими в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи.

3.6. Запреты, связанные с муниципальной службой

з.6.1. В связи С прохождеНием муницИпальной слух<бЫ муниципа].Iьному служащему запрещается: 10



1) замешать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государств9нную должность Российской Федерации либо на

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность
государственной службы;

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

выборном органе первичной профсоюзной организации. созданной в органе местного самоуправления,

аппарате избирательной комиссии муниципzrльного образования;
2) заниматься предпринимательскоЙ деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением

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

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного. гар€Dкного кооперативоВ, саДоВОдческого,

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников НеДВижиМОСТи;

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиzrльных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке,

установленном муниципсlJIьным 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 муниципzLпьного образования, в которых он замещает должность муниципальноЙ
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено

фелеральными 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

рzшвлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагрiDкдения). Подарки, полученные муниципсLльным

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципirльноЙ собственностью и передаются муниципzLльНыМ

служащим по акry в орган местного самоуправления, в которых он замещает дол}кность муниципальной
с.rг5rжбы, за искJIючением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприlIтием, со
служебной 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 самоуправлеНия.

избирательной комиссии муниципчutьного образования с органами местного самоуправления, избирательными

комиссиями других муниципaльных образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материrшьнО-

технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальноЙ службоЙ, сведения, отнесенные

в соответствии с фелеральными законами к сведениям конфиденчиаJrьного характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) лопускать публичные высксвывания, суждения и оI(енки, 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 муниципi}льного образования награды, почетные и

специzlльные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а

также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его

должноотные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущеотва должностного положения для предвыборноЙ агитации, а также для

агитации по вопросам референдума; 
*

1 l) использовать свое должностное положение в интересах политических партиЙ, религиозных и других
общественных объединений, а также публично вырzuкать отношение к ук:ванным объединениям в качестве

муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципzrльных органах структуры

политических партий, религиозных и других общественных объединений (за искJIючением профессионzLпьных

союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданиЮ

указанных структур;
lЗ) прекращать исполнение должностных обязанностеЙ в целях урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органОв1 
1

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и д9йствующих на территории"



Российской ФедерациИ их структУрных подРазделений, если иное не предусмотрено международным

договором Российской Федерачии или законодательством Российской Федерации;

l!) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодатеiiя) оплачиваемой

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и

иностранных организаций, иностранных граlкдан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

з.6"2. Муниципальный служащий, замещаюцlий должность главы местной администрации по контракту,

не вправе заниматьgя иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением 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 грalкдан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным

дЬ.о"оро1a Российской Федерачии или законодательством Российской Федерации. Муниципа,,tьный

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 Фелерации их

струкryрных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской ФедерациИ

или законодательством Российской Федерации.
з,6"з. Гражланин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в

интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденцичrльного характера или служебнуЮ

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

З.6.4. Гражданин, замещавшиЙ должность муниципальной службы, вкJIюченную в перечень должностей,

установленный нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, в течение двух лет после

увольнения а муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в

организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципttльного

(алминистративного) упрiвления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности

муниципirльного служащего, б9з согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муницип€tльньж служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Роосийской Федерации"

3.7. Уреryлирование конфликта интересов на муниципальной службе

з,7.1. Щля целей настояtцего Положения используется понятие "конфликт интересов", установленное
частью 1 статьи l0 Федерального закона от 25 декабря 2008 годаN 27з-ФЗ "О противодействии коррупции".

З"1 .2. .Щля целей настоящего Положения используется понятие "личная заинтересОванность",

установлеНное частьЮ 2 статьИ l0 ФедераЛьного закона от 25 декабря 2008 года N 21з-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 отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта

интересов,
З,'7.4, В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может

,rр""aar" к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли

участия, паи в уставных (складочных) капитаJlах организаций) в доверительное управление в соответствии с

гра>кданским законодательством Российской Федерачии.

З.1 .5. НепРинятие муниципаJlьным слуЖащим, являющимСя стороной конфликта интересов, мер по

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим

увол ьнение муниципаJIьного служащего с муниципал ьной службы.
З.'7 .6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стuLпо известно о возникновении у

муниципального служапIего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до

отстранения этого муниципirльного служацIего от замещаемой должности муниципальноЙ службы на период

урегулирования конфликта с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от

замещаемой должности муниципальной службы.
З.7.7. Непринятие муниципilJIьным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало

известно о возникновении у подчиненного ему муниципzu]ьного служащего личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликry интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего,

являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы. 
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3.7.8" .Щля обеспечения соблюдения муниципzUIьными служащими общих принципов служебного

поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате

избирателЬной комиСсии муниципrшьного образованИя в порядке, определяемом настоящим Кодексом и

муниципаЛьным правОвым актом' моryТ образовываться комиСсии пО соблюденИю требоваНий к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее в настоящей статье -

Комиссия).
з.7.9. Комиссия формируется на непостоянной основе решением Совета Тетюшского муниципального

района, избирательной комиссии муниципzlльного образования,

указанным актом определяются численный и персональный состав Комиссии, сроки и порядок ее

работы.
з.7.10" в состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или)

уполномOченные им муниципzlJIьные служащие, а также представители научных, образовательных и (или)

друrr* организаций, приглашаемых без указания персонirльных данных в качестве независимых экспертов-

специ'JIисТов по вопросам, связанныМ с мунициПальной службой. Число независимых экспертов должно

составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии,

з.7.1 1. 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 поведенпю муниципального служащего

3.8. 1 " Муниципальный служащий обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессионilльном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и

организациям, не оказывать пр"дппчrarие каким-либо общественным или религиозным объединениям,

профессионzUIьным или соЦиальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в

oi"orп.rr" таких объединений, групп, организаций и граждан;

З) не совершать действия, сЬязанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и

иных интеРесов, препЯтствующиХ добросовеСтномУ исполнениЮ должностНых обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, искJIючающую возможность влияния на свою профессиональную

служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и

иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с грiDкданами,

б) проявлять увiDкение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социtlльных групп, а также

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфе_ссионztльному согласию;

9) не допускать конфликтных ситуаций. способных нанести ущерб его репутации или авторитету

муниципального органа.
З"8"2. Муниципальный служащий, являющийся

принуждения муниципсulьных служащих к участию
общественных и религиозных объединений"

руководителем. обязан не догryскать случаи

в деятельности политических партий, других

4.ПоРяДокПосТУПлЕнИяНАМУнициПАЛънУЮсЛУЖБУ'
ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И IIРЕКРАЩЕНИЯ

4.1,. ПоступлеЕие rra муниципальную службу

4.1.1. На муниципчrльную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,

установлеНным В соответствии с Федеральным законом <<О муниципirльной службе в Российской Федерации>

и Кодексом Ресгryблики Татарстац о муниципальной службе для замещения должностей муничипа,гlьной

службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 4.3 настоящего Положения в качестве

оaрuпr.rar"й, связанных с муниципаJIьной службой,

4"1 .2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается

установление каких бы то ни было прямьlх или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от

пола, расы, национilльности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других

обстоятельств, не связанных с профессионztльными и деловыми качествами муниципального служащего,

4.1.3. При поступлении на муниципальную службу грiDкданин представляет:

l) заявление Ё прос"бой Ь посryплении на муниципальную службУ и замещении должно""]-з

муниципальной службы;



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

З) паспорт;
4) труловую кни;кку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор (контракт) закJ]ючается

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 н€L,Iоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации;
8) документы воинокого учета - для грa:кдан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
9) зак.irючение медицинской организации об отсутствии заболевания. препятствующего поступлению

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

имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) свеления, предусмотренные статьей l5.1 Федерального закона о муниципальной службе;
1l) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской

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

на муниципiulьFtую службу, могут подвергаться проверке в установленном фелерzшьными законами порялке. В
отдельных муниципаJIьных образованиях федеральными законами моryт устанавливаться дополнительные
требования к проверке сведений, представляемьж граlкданином при поступлении на муниципальную службу.

4.1.5. В сJryчае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4.1.4 настоящего
Положения, обстоятельств, препятствующих поступлению грiuцданина на муниципilльную службу, указанный
грiDкданин информиру9тся:в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

4.1.6. Поступление грrDкданина на муницип€rльную службу осуществляется в результате назначения на
должность муниципальной слуэкбы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федера.пьным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

4.1 .1 . Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя
нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

4.1 .9, Сторонами трудового договора при поступлении на муниципаJIьную службу являются
представитель нанимателя (работодатель) и муниципirльный служашдий,

4.1.10. После назначения на должность муниципальной службы муниципальному служащему выдается
служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма служебного удостоверения муниципzulьного служащего
},тверждаются Главой муниципirльного образования.

4.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

4.2.1. При замещении должности муниципirльной службы в муницип€Lпьном образовании закJIючению
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осухlествляется оценка
профессион€шьного уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к должности муниципrшьной службы.

4.2.2" Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается
муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципzшьного образования.
Порядок пров9дения конкуроа 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 муниципzшьном образовании и порядок ее

формирования устанавливаются представительным органом муниципального образования.
4.2.3. Представитель нанимателя (работолатель) заключает трудовой договор и назначает на должность

муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на
замещение должности муниципirльной службы.

s,

4.3. Аттестация муниципальных служащих

4.3.1, Аттестация муниципапьного служащего проводится в целях определения его соответствия
замещаемой должности муницип{rльной службы. Аттестация муницип€tльного служащего проводится один piв
в три года,

Аттестации не подлежат следующие муниципirльные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
З) беременные женщины; 1,4



4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация укiванных муниципzrльных служащих возможна не ранее чем через один год
после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора
(контракта).

4.3.2" По р9зультатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается
одно из следующих решений:

1 ) соответствует замещаемой должности муниципilJIьной службы;
2) соответствует замещаемой должности муницип€шьной службы и рекомендуется к вкJIючению в

установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной долхtности муниципальной службы в
порядке должностного роста;

3) соответствует замеtцаемой должности муниципальной службы при условии успешного получения
дополнительного профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципчtльных

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае
необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципrrльных служащих.
Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным сJIужащим непосредственно после
подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя
(работодателю),

4.З"З" 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 оо дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных
муниципальных служащи} для получения дополнительного профессион€Iльного образования.

4.З.4. В случае несогласия муниципального служащего с пони)кением в должности или невозможности
перевода с его согласия на. другую должность муниципальной сrryжбы 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 муниципiшьного служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.3.5. Муниципа.lIьный сlryжащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
4.3.б. Положение о проведении аттестации муниципzшьных служащих утверждается муниципzLпьным

правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муницип€lльных служащих
согласно приложению 4 к Кодексу Ресгryблики Татарстан о муниципальной службе.

4.4. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим

4.4.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Труловым кодексом
Российской Федерации, трудовой договор с муниципа-пьным служащим может быть также расторгнуг по
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельног0 возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы;

2) прекращения гражданства Российской Федераuии, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находитьоя на муниципальной службе, приобретения им граждаl{ства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание грiDкданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым граlкданин Российской Федерации, имеющий гра;кданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

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

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
4,4.2. Щопускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципzrльных служащих,

достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего

догtускается не более чем на один год.
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Рабочее (служебное) время
законодательством.

5. рАБочЕЕ (служвБноЕ) врЕмя и врЕIи]я отдыхА

5.1. Рабочее (служебное) время

муниципirльных служащих регулируется в соответствии с трудовым

5.2. Отпуск муниципального служащего

5.2"1. Муниципrtльному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством для исчисления аредней заработной платы.

5.2,2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему
продолжительностью 3 0 календарных дней.

5,2.З. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному
служащему за выслуry лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим
Кодексом. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальному
служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один к€Llендарный день за каждый год муниципальной
слryжбы, Обцая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оIIJIачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 40 календарных дней.
Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется
ежегодныЙ дополнительный оплачиваемый отttуск за ненормированный служебный день
продоJDкительностью три календарных дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отгIуск за
ненормированныЙ служебныЙ день, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,
предоставляемые в иных предусмотренных федеральным законом случаях, предоставляются сверх
предусмотренноЙ настоящеЙ частью общеЙ продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отtD/ска
и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

5.2.4. По заявлению муниципirпьного служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при'этом продолжительность одной части отtIуска не должна быть менее
14 календарных дней. По согласованию с представителем нанимателя (работодателем) муниципальному
служащему может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.

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

5.2.7.МуниципzlJIьному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

б. оплАтА трудА мун}пц,IпАльного служАIцЕго.
ГАРАНТИИ, IIРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУIIШIИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ.

СТАЖ МУНIПЦЛПАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ

б.L. Оплата труда мупиципального служащего

6.1.1.,Щенежное содержание муниципzrльного служащего состоит из должностного оruIада
муниципального служащего 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) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за особые условия муниципальной службы;
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которьж определяется

пр9дставителем нанимателя (работодателем) с учетом обеспечения задач и функций муниципального органа,
исполнения должностной инструкции;

4) ежемесячное денежно" пооlЦрение;
5) ежемесячная надбавка за кJIассный чин;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отrтуска;
7) материальная помощь.
6.1.3. Муниципttльными правовыми актами может также предусматриваться установление следующих

дополнительных выплат:
1) ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за работу в условиях

ненормированного служебного дня;
2) ежемесячная выплата муниципzrльным служащим, в основные служебные обязанности которых, _

входит проведение правовоЙ экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подгоrовка иlЬ



редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим
высшее юридическое обрzвование (надбавка за юридическую работу);

З) ежемесячная надбавка муниципzlJIьным служащим к должностному окладу за профильную ученую
степень кандидата наук, ученую степень доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муниципrlJ]ьным служащим к должностному окJIаду за почетное звание
Республики Татарстан.

б.1.4. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях, размерах и порядке, установленных
законодательством Росоийской Федерации.

6"1"5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда
муниципальных служащих. Размер должностного окJIаца, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципiIльными правовыми актами,
издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

6.2. Гарантии, предоставляемые муниципальцому служащему

6.2. l. Муниципчtльному служащему гарантируются:
l) условия работы, обеспечиваюшие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с

должностной инструкчией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)

времени, предоотавлением выходных дней и нерабочих прчвдничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отгryска;

4) медичинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвrtлидностью, а также пенсионное обеспе.lение
членов семьи муниципiшьного служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им

должностньж обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу

муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социirльное страхование на случай заболевания или утраты

трудоспособности в период прохождения муниципzlльным служащим муниципаJrьной службы или после ее

прекращения, но насryпивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
8) защита муниципilльного служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных

действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке 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 муниципirльного образования либо сокращением штата

работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования
муниципirльному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для

работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников
организации.

6.2.3. Законами Ресгryблики Татарстан и уставом муниципального образования муницип€uIьным
служащим мог}лт быть предоставлены дополнительные гарантии.

б.3. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации и реорганизации
органа местного самоуправления

6.3.1. При расторжении трудового договора с муниципirльным служащим в связи с ликвидациеЙ органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципzrльного образования либо сокращением штата

работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования

муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для

работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников
организации.

6.4. Пенсионное обеспечение муниципальног0 служащего и членов его семьи

6.4,1. Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальноЙ службы в

самоуправления, муниципzlльных органах в Ресгryблике Татарстан (далее - органы местного
имеют право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Кодексом Ресгryблики Татарстан
службе (далее - пенсия за выслуry лет) с учетом положений, установленных частями l

настояrltей статьи, при условиях:

органах местного
самоуправления),
о муниципальной
.l. 1.2.2и2.1
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1) наличия стalка муниципальной службы, продол}кительность которого для назначения пенсии за

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 к Кодексу Республики Татарстан о

муниципальной службе;
2) наличия стажа работы (службы) не менее 10 лет на должностях, указанных в Кодекое РТ о

муниципzrльной службе, атакже иныхдолжностях в соответствии с частью 2"1 настоящей статьи;
3) освобождения от последней замещаемой должности муниципальной службы в Республике

Татарстан и увольнения с муниципальной службы в Ресгryблике Татарстан по основаниям, предусмотренным:
а) гryнктами 1 и З (в случае признания муниципального служащего недееспособным или ограниченно

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации";

б) гryнктами l - 3, 5 (в сrryчае перевода на государственную службу или перехода на выборную работу
(должность),'t-9частипервойстатьи77,пунктами1-3частипервойстатьи8l.пунктами2,5и7части
первой статьи 8З Трулового кодекса Российской Федерации.

1.1. Муниuип€ulьные служащие при увольнении с муниципальной службы в Республике Татарстан по

основаниям, предусмотренным пунктом 1 части l статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в

Российской Федерации", fryнктами |,2 (за искJIючением случаев истечения срокатрудового договора в связи с
истечением установленного срока полномочий лица, замещавшего муницип:rльную должность, для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий которого учреждена должность, замещавшаяся

муниципальным служащим), З и7 части первой статьи 77, пункта 3 части первой статьи 8l Трулового кодекса
Российской Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобохцения от должности
муниципilJIьной 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 инвсtлидности, за искJIючением
случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

1.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципirльной службы в Ресгryблике Татарстан по
основаниям, предусмотренным гryнктом 3 (в случае признания муниципального служащего недееспособным
или ограниченно дееопособным решением суда, вступившим в законную силу) части l статьи 19

Федерального закона "О муницйпальной службе в Российской Федерации"о пунктом l части l статьи l9
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", fryнктами 1,2 (за исключением
случаев истечения срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица,
замещавшего муницип:rльную должность, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
которого учреждена должность, замещавшаяся муниципчlJIьным служащим), З и 7 части первой статьи 77,

пункта 3 части первой статьи 81 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 исключением случаев истечения срока действия
срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий государственного
грtDкданского служащего Ресrryблики Татарстан, замещавшего должность государственной гражданской
службы Республики Татарстан категории "руководитель" или "помощник (советник)"),З и7 части 1 статьи З3,

подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 37 Фелерального закона, до достижения возраста, дающего право на

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федера,rьного закона "О страховых
пенсиях"" либо назначения страховой пенсии по старости досрочно или страховоЙ пенсии по инвutлидности

имеют право на пенсию за выслугу лет при условии нzLпичия стажа работы (службы) не менее 15 лет на

должностях, указанных в пункте l части l статьи 32 Кодекса Республики Татарстан о муниципirльной службе,
атакже иньtхдолжностях в соответствии с частью 2.1 настоящего пункта.

2.1. В стаж работы (службы), указанный в пункте 2 части 1, части 2 настоящей статьи, засчитываются
также периоды работы (службы) в Республике Татарстан на должностях, указанных в пунктах 4 и 1\ части l,
tryнктах 1, 2, подпунктах "а" - "д", "ж" и "з" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Кодекса, общей
продолжительностью не более пяти лет, в случае если эти периоды непосредственно предшествовали и (или)
непосредственно следоваJIи работе (службе) надолжностях, указанных в пунктах l и2части 1, подпункте "е"
пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Кодекса. При этом учитываются все периоды работы (слryжбы) на

должностях, указанных в пунктах 4,и 1l части l, пунктах 1r 2, подпунктах "а" - "д", "ж" и "з" пунктаЗ части2
статьи 29 настоящего Кодекса, ,rоследовательно замещаемых до или после работы (службы) на должностях,
указанных в ttунктах 7 и2 части 1, подпункте "е" гryнкта З части 2 статьи 29 настоящего Кодекса.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо при
нzLзначении страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвrUIидности. Пенсия за
выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно.

4. Пенсия за выслугу лет муниципiulьным служащим при нrшичии cTtl}Ka муниципальной службьц
продолжительность которого для нzвначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
Кодексоп,r Республики Татарстан о муниципальной службе, назначается в размере 20 прочентов месячного
денежного содержания муниципального служащего, ЗЪ каждый полный год стажа муниципальной службы18



сверх указанного стzl)ка пенсия за выслугу лет увеличивается на З процента месячного денежного содержания.
При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 50 прочентов месячного денея(ного содержания
муниципirльного служащего

4.1. В случае если размер пенсии за выслугулет. определенный в соответствии с частью 4 настоящей
статьи, не превышает фиксированноЙ выплаты к страховоЙ пенсии 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 пенсии по старости.
6.4.2" Определение размера пенсии за выслугу лет муницип€lльного служащего осуществляется в

соответствии с установленным законом Республики Татарстан соотношением должностей муниципальной
службы и должностей государственной гр.Dкданской службы Ресгryблики Татарстан" Макоимальный размер
пенсии за выслуry лет муниципального служащего не может превышать максимальный размер
государственной пенсии за выслуry лет государственного грtDкданского служащего Республики Татарстан по
соответствующей должности государственной гра"lкданской службы Республики Татарстан.

При расчете максимчшьного р:вмера пенсии за выслугу лет по должности государственной
грzulцанской службы Республики Татарстан применяется максим€1,1ьный размер должностного оклада по
соответствующей должности государственной гражданской службы Республики Татарстан (если должностной
окJIад имеет максимtlльное и минимtlльное значение), а продолжительность cT€Dka и ежемесячные выплаты
учитываются в аналогичных значениях, установленных муниципальному служащему при определении

рrвмера понсии за выслуry лет в соответствии с Кодексом Ресгryблики Татарстан о муниципzurьной службе.
6.4.3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением

пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного содержания по должности муниципzrльной службы,
замещаемой на день прекращения муниципiшьной службы или день достижения им возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, либо по иной должности муниципtlльной службы при условии, что время

работы на данной должности составляет не менее 12 полных месяцев.
В случае ликвидации укaванных должностей муниципальной службы на момент обращения за

назначением пенсии за выслугу лет размер денежного содержания определяется по анzшогичной либо
приравненной к ней должности муниципальной службы. Тождественность должностей муниципальной
службы устанавливается в порiдке, установленном для определения тождественности должностей
государотвенной гражданской службы Республики Татарстан.

6.4.4. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавливается
пенсия за выслугу лет, вкJIючаются должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение в размере, не
превышающем месячного должностного оruIада, и ежемесячные надбавки к должностному окJIаду за выслугу
лет, за особые условия муниципальной службы, за кJIассный чин, за профильную ученую степень. При этом
ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за особые условия муниципальной службы включается в
pilЗмepe, установленном не ранее чем за шесть месяцев до дня увольнения муниципilJ]ьного служащегол

Ежемесячные выплаты, учитываемые в соответствии с настоящей частью при исчислении размера
пенсии за выслугу лет, вкJIючаются 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 соOтветствии с
частью 6.4.1 настояшей статьи.

б.4.6. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
l) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства,

принадлежность к грzDкданству;
2) копия трудовой книжки, а также при необходимости копии иных документов, подтверждающих

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

3) справка о puвMepe 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 дату установления ежемесячной надбавки к

должностному окпаду за особые условия муниципальной службы.
Вмеоте о копиями указанных в пунктах l - З настоящей части документов представляются их

подлинники, которые при приеме документов сличаются с копиями и возврашаются 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 выслугу 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 Ресгryблики Татарстан, осуществляется в порядке, установленном для выплаты пенсий за
выслугу лет государственным гр€Dкданским служащи м Ресгryбли ки Татарстан.

б.4.8 Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, в том числе в

форме электронного документа, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от доп*по"r"19



муниципальной службы или муниципальной доJDкности, государственной должности Республики Татарстан
или должностИ государственноЙ грzDкданской службы Республики 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 замещения 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
укzlзанных должностей. После освоботцения этих лиц от укaванных должностей выплата им пенсии за
выслугу лет возобновляется на прежних 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 центрurпизованном порядке должностных окJIадоВ муниципiшьных служащих путем увеличения размера
пенсии за выслугу лет, исчисленной по правилам части 4 настоящей статьи, на индекс увеличения
должностных окладов по соответствующей должности муниципальной службы.

перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу лет производится при изменении в
установленном порядке продолжительности ст€l)ка муниципальной сrryжбы 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.

6.4.11. Если иное не установлено федерzulьным законодательством, муниципаJIьному служащему,
имеюuiему одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Кодексом и пенсию за выслугу лет
государственного грiDкданского служащего, пенсию за выслугу лет по иным основаниям, ежемесячное
пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии лиц, замещавших государственные должности
Ресгryблики Татарстан или муниципальные доJDкности в Республике Татарстан, дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материirльное обеспечение, пенсию по инвilлидности (за исключением страховой
пенсиИ по инвzlлиДности), инукi ежеМесячнуЮ доплаry к страховОй пенсиИ по старости (инвалидности),
назначаемые и финансируемые за счет средств федера.пьного бюджета, бюджета Республики Татарстан,
бюджетов иных субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с федеральным
законодательствOм, законодательством Республики Татарстан, иных субъектов Российской Федерации, актами
органов местного самоуправления, выплачивается пенсия за выслугу лет в соответствии с Кодексом или иная
выплата по его выбору.

6.4.12. Назначение, перерасчет рirзмеров и выплата пенсий
доставки, производятся органом, осуществляющим назначение
государственных гражданских служащих Ресгryблики 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 выслугу лет, назначение и перерасчет размера пенсии,
выплата пенсии, ведение пенсионной документации осуществляются в порядке, установленном для
назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственных гр€Dкданских служащих Республики Татарстан
с }л{етом особенностей, предусмотренных Кодексом Ресгryблики Татаротан о муницип,rльной службе.

6.4.15. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципаJIьной 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 Ресгryблики Татарстан о
муниципirльной службе пенсий за выслугУ лет рirзмещается В Единой государстВенной информационной
системе социzlльноГо обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в ЕдиноЙ государственной
информационноЙ системе социЕlльного обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 годаN 178-ФЗ "О государственной социальной помощи''.

б.5. Стаж муниципальной службы

6.5.1" В стаж (общую продоля(ительностЬ) муниципальной службы вкJIючаются периоды работы на
постоянной (штатной) основе на:

l) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы). При
этом с 1 января 2006 года в стаж муниципальной службы вкпючаются периоды работы в органах местного
самоуправления в Реопублике Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром должностей
муниципiшьной службы в Республике Татарстан, а до его утверждения - Реестром муниципulдьных
должностей муниципальной службы в Республике Татарстан;

за выслугу лет, вкJIючая организацию их
и выплату пенсий за выслугу лет

2) муниципzшьных должностях; 2о



3) госуларственных должностях Республики Татарстан и должностях государственной грахцанской
службы Республики Татарстан, иных государственных доJDкностях в государственных органах Республики
Татарстан (Татарской АССР) в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) государственных должностях Российской Федерации, должностях федеральной государственной
гражданской службы. государственных должностях и должностях государственной граlкданской 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 стажа федеральной государственной гражданской службы, дающего право на
получение пенсии за выслугу лет, в соответствии с фелеральным законодательством;

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

6) должностях сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемых в соответствии с перечнем
должностей, утвер)щдаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1) должностях сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемых в
соответствии о федеральным законом;

8) лолжностях прокурорских работников, определяемых в соответствии с фелеральным законом;
9) должностях в профсоюзных органах, занимаемых работниками, освобожденными от должностей в

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

l0) должностях руководителей, специztлистов, служащих, выборных должностях:
а) в центральных, республиканских, 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 республиканских и местных профсоюзных органов до 26 октября 1990 года

включительно;
1 l) лолжностях руководителей, специалистов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

по Ресгryблике Татарстан, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в районах и городах
Республики Татарстан с 1 января 2001 года по 31 марта 201З года вкJIючительно.

l2) иных должностях в соответствии с федерчшьными законами.
6.5,2, Периоды замещения государственных должностей Республики Татарстан и должностей

государственной гражданской службы Республики Татарстан, иных государственных должностей в
государственньж органах Республики Татарстан (Татарской АССР) вкJIючаются в cTuDK муниципальной
службы в следующем порядке:

l) периоды работы (службы) на государственных должностях Республики Татарстан и должностях
государственной службы, предусмотренных Сводным перечнем государственных должностей Республики
Татарстан и Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, а также на

должностях в государственных органах, не вruIюченных в Реестр должностей государственной гра:кданской
службы Республики Татарстан, после утверждения указанного Реестра, в случаях последующего вкJIючения
этих должностей в соответствуюtций перечень должностей государственной службы;

2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения Сводного перечня государственных
должностей Республики Татарстан и Рееотра должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром государственньж должностей государственных
служащих Республики Татарстан, а также на должностях, не предусмотренных Рееотром государственных
должностей государственных служащих Республики Татарстан, в случаях последующего вкJlючения этих

должностей в соответствуюший перечень государственных должностей или должностей государственной
службы;

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

а) Аппарате Президента Республики 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 Ресгryблики Татарстан;
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е) местных органах государственной власти и управления (районных, городских, районных в городах

советах народных деп)латов, администрациях районов, городов республиканского значения, районов в

горолах) и их аппаратах;' 
ж) Комитете конOтитуционного надзора Ресгryблики Татарстан;

з) I_\ентральной избирательной *оrr".", по выборам народньж депутатов Республики Татарстан;

4) периолы замеLцения должностей руководитеп"й, aпaц"-истов, служащих, выборных должностей в:

а) ElepxoBHoM Совете Республики" Turup.run (Верховном Совете Татарской Асср) и Президиуме

верховньго bou*ru Татарской дсср, районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских

советах народных деtryтатов и их аппаратах;

б) Совете Министров Татарской Асср (кабинете Министров Татарской Асср) и его аппарате,

исполнительных комитетах районных, городск}D(, районных в городах, поселковых и сельских советов

народньж депугатов;
в) органах государственного управления Совета Министров Татарской Асср, органах

государственного упрu"rr"пй" при Совете Министров Татарской дсср, министерствах и ведомствах

'-"o"T.l"t:fl;r.* муниципальной службы включаются время получения муницип.ulЬнЫМ СЛУЖаЩИМ

дополнительного проф"ь""о"-"пого образования в соответствии с настоящим Кодексом, а также иные

периоды, в течение которых за муниципальным служащим в соответствии с федеральными законами

сохранялась должность муниципальной службы,

6.5.4. в cTzDK мунишипальной службы для определения продолжительности ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и

установления им Других гарантий, предусмотренных федеральными законами, Кодексом и уставами

ьп"чrr-ьных образований, u*лrчuоi"я (засчитываются) периоды замещения должностей, указанных в

частИ 1 статьИ ZS ОЬдераЦьногО закона "О мунициПальной службе в Российской Федераuии". а также периоды

замещения должностей, вкJIючаемые (засчитываемые) в cTzDK государственной грахцанской службы в

соответетвии с частью 2 статьи 54 ФедераЛьного закона от 2'7 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной

грtuкданской службе Российской Федерации",

6.б.Порялок исчислепия и установления ста}ка муниципальной службы

6"6.1. Исчисление cTrDKa муниципальной сrryжбы производится в кzrлендарном порядке, за

искпючением времени нахождения грztlкдан на военноЙ службе по призыву, который исчисляется из расчета

один день военной службы за два дня работы. При подсчете cTzDKa муниципальной службы периоды службы

(работы) суммируются.
6.6.2. основным документом, подтверждающим cTiDK мунИципальной службы, является трудовая

книжка установленного образца.
6.6.з. Запис" " 

,ру!о"ой книжке, учитываемые при подсчете ста)ка муниципаЛьной службы, должнЫ

быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в

,рулоuуь^пнижку. 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 фелеральным

законодательством"
В случаях, когда в трудовоЙ книжке отсутствуют записи, подтверждающие стФк муниципальнои

службы, данный ст€lж подтверждается на основании представленных справок с приложением копий

документоВ о назначеНии и освобождениИ от должнОсти, подтверждающих периоды службы (работы) в

должностях, которые вкJIючаются в этот сT€DK,

6,6"4, Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней службы, а также периоды

прохождения службы рьбоrr"по* фелеральных органов налоговой полиции! таможенных органов могут

подтверждат"a" uо"п""iми билетами, справками военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных

учреждений, записями в труловой книжке, послужными списками,

6.6.5. в необходимых случаях для подтверждения периодов службы (работы) в должностях,

предусмотренных статьей 6,5" настоящего Положения, могут представляться копии правовых актов либо

выписки из них о назначении на должность или освобохцении от должности,

6.6.6. Стаж муниципальноh службы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу

за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за

выслуry n"r, р*r"ра 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 cTzDKa муниципальной службы. Указанная комиссия создается

"РuuО"О#о;:}"#:'Т"ffi"#ХТ Т}"}f,iu1'Ж#;ю стu,ка муниципirльной службы утвержлается ОРГаНОМ

местного самоуправления.
6.6.7, стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ycтaнaun,"u"l"" 

_1lzz
заявлению муниципrrльного служащего при его обращении за назначением пенсии за выслугу лет--



уполномоченным органом по назначению пенсий за выслуry лет на основе представленных в установленном

порядке документов, подтверждающих 9Tд1K муниципальной службы, в соответствии с настоящим Кодексом,

7. ПООЩРЕНИВ МУIМIЦШАЛЪНОГО СJIУЖАЩЕГО,

ДИСЦРШЛИНДРНАЯ ОТВЕТ СТВВННОСТЪ МУНИЦРШАЛЪНОГ О СЛУЖАЩЕГ О

7. 1. IIоощрение муЕиципального служащего

7.1.1. За добросовестное и эффективное исполнение муницип€lJIьным служащим своих должностных

обязанносТей, безупРечнуЮ службу, выполненИе заданий особой вд2кностИ и сложноСти к нему могут

применяться следующие виды поощрений:
1) объявление блаrодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения;

3) награждение ценным подарком;
4) награжление почетной грамотой или иными видами наград, установленными органами местного

самоуправления;
5) награждение государственными наградами в

6) иные виды поощрения, установленные
муниципальными правовыми актами в соответствии

'l .з.1 . За несоблюдение муниципальным служащим

предотвращении или об уреryлировании конфликта интересов и

цЬп"* противодействия коррупции Федеральным законом

Федераu"и>>, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г" Ns

другими федеральными законами, нzшагаются взыскания,

Положения.

соответствии с законодательством;

уставом муниципt}льного образования и иными

" 6"дaр-оными законами и законами Ресгryблики

Татарстан.
7.1.2.ПоряДокиУслоВияприМененияПооЩреНийУстанавЛИВаютсяМУнициПаЛЬНЫМиПраВоВЫМи

актами.

7.2. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего

7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение

муниципаJIьным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель

"i*"rur.n" 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыокания:

1 ) замечание;

З];:ж:;ие с муниципальной службы по соответствующим основаниям.

7 "2.2.Муниципальный служащий, допу"rru.ий 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 муниципального

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муницип,lJIьным правовым

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

законодательством.

7.з. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об

уреryлировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции

ограничений и запретов, требований о

неисполнение обязанностей, установленных в

(О муниципальной службе в Российской

2'7З-ФЗ <О противодействии коррупции) и

предусмотренные статьей 7.2 настоящего

муниципальной службы в связи с утратой
статьями З.5 иЗ,6 настоящего Положения,

7.2 настоящего Положения, применяются

представителем нанимателя (работодателем) на основании :

1) доклада о результатах проверк", про".д""ной подразделением кадровой службы соответствующего

муницип€rльного орй"u по профйлактикg коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение

пuлро"ой службы по профилактике правонарушений);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципuшьных

служаIцих и урегулированию конфликта интересов в случае, если докJIад о результатах проверки направлялся

в комиссию;
3) объяснений муниципz}льного служащего;

4) иных материirлов.

7.З.2. Муниципмьньтй служащиЙ подлежит увольнению с

доверия в случаях совершения праврнарушений, предусмотренных

7.3.3. Взыскания) предусмотренные статьями З,5, З,6 и
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7,3,4" основанием для проведения проверки подразделением кадровой службы по профилактикеправонаруШений являеТся достатоЧная информация, представленная в письменном виде:l) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местногосамоуправления и их должностными лицами;
2) региональными или местными отделениями политических партий, а также зарегистрированными всоответствии с законом регионitльными общественными объед"п"пr"r", ," 

""п"rщимися политическимипартиями;
3) обшественным совеТом, созданным в соответствуюIцем муниципalJIьном образовании;4) средствами массовой информации.
7,3"5, АноНимные оообщениЯ не могуТ служитЬ основаниеМ для провеления проверки подразделениемкадровой слryжбы по профилактике правонарушений.
7,3,6" До проведения проверки подразделение кадровой службы по профилактике правонарушенийдолжно затребовать от муниципzlльного служащего объяснение в письменной форме. Если по 

""r"""""" д"у*рабочих дней ук,ванное объяснение муниципальным служащим не представлено, то составляетсясоответствующий акт, Непредставление муниципzrльным служащим объяснения не является препятствием дляпроведения проверки.
7,з,7" В случае совершения муниципzL,Iьным служашим правонарушения, предусмотренного частью3,6,2,з, или З,6,З,l ,статьи З,6, настоящего Положеrr", до*uд о результатах проверки, письменное объяснениемуниципаJIьногО служащегО и другие материirлЫ передаютсЯ подразделением кадровой службы попрофилактике правонарушений в комиссию по соблюдению требъваний к служебному поведениюмуницип€lльных служащих и урегулированию конфликта интересов, которая готовит рекомендации

;tffffilхТелЮ 
нанимателя (работодателю) по применению к муниципaльному служащему дисциплинарного

в случае оовершения муниципальным служащим иного правонарушения доклад о результатахпроверки, письменное объяснение муниципального служащего и другие материzrлы IlередаютсяПОДРiВДеЛеНИеМ КаДРОВdЙ СЛУЖбЫ ПО профилактике правонарушений представителю нанимателя(работодателю).
7,3,8, При применени, 

"i,,.r.ur"й, предусмотренньiх статьями з.6, з.6 и 7.2 настоящего Положения,учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, еготяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение'"уrrч"п-ьным служащим другихограничений и запретов, требований о предотвращении или об уреryrrrровании конфликта интересов иисполнение им обязанностей, установленных в целях противодей"r"йо порfупции, а также предшествующие
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

7,3,9, Взыскания, предусмотренные статьями 3.6, з.6 и 7.2 rlастоящего Положения,, применяются непозднее одного месяца со дня обнаружения совершения муниципztльным служащим коррупционногоправонарушения, не считая периода временной ,arрулЬ".rособноЬти *у""чrп-ьного служащего, пребыванияего в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также временипроведения проверки подразделением кадровой службь, .rо про6rлактике правонаруш ений и рассмотренияматериалов указанной проверки комиссией по соблюдению требований к служебному 
'оведениюмуниципаЛьных слуЖащих И урегулироВанию конфликта интересов, При этом взыскание должно бытьприменено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

7,3,10, В акте о применении к муницип'льному служащему взыскания в случае совершения имкоррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть l или 2статьи 27.1 Федерального закона <<О муниципальной службе в Российской Федерации>.7,з,1l, Копия акта о применении к муниципzl"льному служащему взыскания с указаниемПРаВОНаРУШеНИЯ И НОРМаТиВных правовых актов, положения которых ,, ;р;;;;;;;";;" "об'оr**. 
"применении к муницип;rльному служащему такого ВЗ,Iскания с указанием мотивов вручаетсямуниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со on" ,rоuпrя соответствующегоакта, Если муниципi}льный служащий отказывается 

'p"oo"ru""Tb указанную расписку, то составляетсясоответствующий акт"
7,з,l2, Взыскание может быть обжаловано муниципiшьным служащим в соответствии с федеральнымзаконом.
7,3"1з, Если в течение одног9 года со дня применения взыскания муниципальный служащий не былподвергнуТ дисциплинарномУ взысканиЮ, предусмотренному пунктом 1 или 2 части l статьи 7.2.1.настоящего Положения, он считается не имеющим взыскания.
7 "з,14, Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципчlJlьного служащегодисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 или2 части l статьи 7.2,1 . настоящего Положения,до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной инициативе, пописьменному заявлению муниципаJIьного служащего или по ходатайству его непосредственногоруководителя.
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8" кАдровАя рАБотА

8.1. Кадровая работа в муниципальном образовании

кадровая работа в муницип€rльном образовании вкпючает в себя:

l) формирОвание кадровогО состава для замещения должнОстей муниципа-лtьной службы;

2) подготО"*у rrр"д,Ъжений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и

внесение указанных предложений представителю нанимател я (работодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на

муниципальную службу, ее прохождением, закпючением трудового договора (контракта), назначением на

должность муниципалiной службы. освобождением от замещаемой должности муниципальной службы,

увольнением муниципrrльного служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление

соответствующих документов ;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих:

5) ведение личных дел муниципzulьных служащих в порядке, установленном статьей З0 ФелераJtьного

закона <О муниципальной службе в Российской Федерации>;

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании,

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципirльных служащих;

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципirльной службы и включение

муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) провеление аттестации муници пzLпьных служащихi
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование,

l 1) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных

сведений при поступлении на муниципirльную службу, а также оформление доtryска установленной формы к

сведениям, составляющим государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципirльной службой ограничений,

которые установлены статьеЙ l3 Федерального закона кО муниципальной службе в Российской Фелерации> и

другими федеральными законами;
l3) консультирование муниципа!.Iьных служащих по правовым и иныМ вопросаМ муниципальноИ

службы;
l4) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых законодательством.

8.1.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе

l. В целях формирования высококвалифичированного кадрового состава муницип;L,Iьной службы

органы местного самоуправления моryт осуществлять организацию подготовки гра)I(дан для муниципальной

службо, на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с

учетом положений настоящего Федерального закона,

2, ,Щоговор о целевом Обlлrении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы

(далее - договор о целевом обучении) закJIючается между органом местного самоуправления и грa)кданином и

пр"дуarurриваЬт обязательство граrкданина по прохождению муниципальной службы 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. Информаuия о проведении конкурса на закJ]ючение

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

котором осуществляется официЕtльное огryбликование муниципzlльных правовых актов, и размещению на

офrцr-u"о* сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

''интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведения укzванного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на закJIючение договора о целевом обучении имеют грa)Iцане,

владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее

профессионzшьное "n" 
uor"trl"e образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент

поступления на муниципi}льную 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' 
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7. .щоговор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.



8.2. Персональные данные п реестр муниципальных служащих

8.2.1. Персонulльные данные муниципirльного служащего - информация, необходимая

нанимателя (работолателю) в связи с исполнением муниципzlльным служащим обязанностей

должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.

8,2.2, Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в

законодательством Российской Федерации в области персонirльньн данных с

предусмотренными главой 14 Трулового кодекса Российской Федерации.

8.2.3. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.

8.2,4, Муницип€tльный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра

муниципальных служащих в день увольнения.
8.2.5. в случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципаЛьногО

служащего безвестно отсутствуюlцим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную

силу, муниципальный служащий искJIючается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за

днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

8.2.6. Порядок ведения реестра муниципirльных олужащих утверждается муниципальным правовым

актом.

9. Финансирование муниципальной службы

9.1.1. Финансирование муниципаЛьной слryжбы осущестВляется за счет средств местных бюджетов,

вкJIючая расходы на оплату труда муниципirльных служащих, пенсионное обеспечение, иные расходы,
связанные с обеспечением гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, если иное не установлено

федеральнЫм законоМ или Коде.ксом о муниципальной службе"

9.|.2. Финансирование муницип€шьной службы осуществляется за счет средств местных бюджетов,

вкJIючая расходы на оплату труда муниципальных служащих, пенсионное обеспечение, иные расходы,
связанные с обеспечением гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, если иное не установлено

федеральным законом или настоящим Кодексом.

представителю
по замещаемой

соответствии с
особенностями,

zб


