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1.1.

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе
в Суньском сельском поселении Мамадышского муницип€Llrьного района

Реогryблики Татарстан, утвержденное решением Совета Суньского сельского
поселения от 03.0з.20tб г J\b 1-7

В соответствии с Федеральным законом от 02.0З.2007 ]ф 25-ФЗ (О
муниципaльной сJrужбе в Российской Федерацип>, Законом Ресгryблики
Татарстан от t4.|2.2017 J\b 90-ЗРТ "О внесении изменений в Кодекс Ресгryблики
Татарстан о муницип€tльной сlryжбеll, Уставом муницип€tльного образования
(Сунъское сельское поселение Мамадышского муницип€LlrъЕого раЙона
Ресгryблики Татарстан, Совет Суньского селъского поселениrI Мамадышского
муниципztпьного района Ресгryблики Татарстан РЕIIIИЛ :

Внести в Положение о муницип€tльной сrryжбе в Суньском
поселении Мамадышского муницип€tльного раиона Ресгryблики

утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от
г Jtlb 1-7 следующие изменения и дополнения:
Абзацы 5,6,'7 статъи 3.6. изложить в следующей редакции:

2) к стажу муниципальной сlryжбы или стажу работы rrо специаlrъности,

направлению подготовки:

по высшим должностям муниципальной сJryжбы - стаж муницип€lльной

сrryжбы не менее двух лет или стаж работы по специ€tлъности, направлению

подготовки не менее четырех лет;

по главным должностям Iчtуницип€lльной сJryжбы - сT€DK муницип€rльной

службы не менее одного года или ст€Dк работы по специ€tльности, направлению

подготовки не менее двух лет.>;

t.2. В абзаце 9 гryнкта 3.6 слова (старшей и младшеЙ) заменить
словами ((Bедущей, старшей и младшей);

1.З. Дбзац 9 гryнкта 3.б дополнить абзацами следующего содержания:
(В сл}чае если должностной инструкцией муниципztльного сJIужащего

предусмотрены квалификационные требования к специ€}лъности, направлению

подготовки, которые необходимы для замещениrI должности муницип€tлъной



службы, то при исчислении стажа работы по специ€lпьности, направлению
ПоДготовки в указанныЙ сT€DK вкJIючаются периоды работы по этой
специаJIьности, этому направлению подготовки после погrIения гражданином
(муниципzLlIьным служащим) документа об образовании и (или) о
квалификации по ук€ванным специЕlIIьности, направлению подготовки.

В сл1.,rае если должностной инструкцией муниципального сJý/жапIего не
ПРеДУСМОТРеНЫ Квалификационные требования к специ€tльности, направлению
ПоДГотоВки, То при исчислении стажа работы по специ€tJIьности, направлению
Подготовки в указанный стаж вкJIючаются периоды работы гражданина
(муницип€шьного служащего), при выполнении которой полl"rены знания и
УМения, неОбходимые для исполнения должностньIх обязанностей по
должности муниципа-пьной сrryrжбы, после поJtгIениrI им докр{ента о
профессионапьном образовании того уровня, который соответствует
квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной
службы.>>;

1.4. В абЗаЦе 13 гryнкта3.6 слова (дJuI замещения ведущих должностей
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СлУжбы - не менее полугода стажа муниципальной с.гryжбы
ИЛИ ОДНОГО ГОДа СТаЖа работы по специ€rльности) заменить словами ((,

напраВлению подготовки дJш замещения главных должностей муниципальной
службы - не менее полугода стажа муниципалъноЙ слryжбы или одного года
стажа работы по специ€шъности, направлению подготовки>);

1.5. Пункт |З.7 . изложить в следующей редакции:
<<|З.7. Условия, сведениrI о дате, времени и месте проведения конкурса) а

также проекта трудового договора должны быть огryбликованы не позднее чем
за20 дней до дня проведениrI конкурса));

1.6. Пункт |З.|7 дополнить абзацем следующего содержаниrI:
<В сл1.,rае проведениf, конкурса на замещение должности руководитеJIя

территори€Llrьного органа местной администрации, на который возлагается
осуществление части полномочий местной администрации в сельских
населенньtх пунктzж, расположенньIх в поселении, городском оцруге,
порядок формирования конкурсноЙ комиссии в муниципЕtJIьном образовании
должен предусматриватЬ вкJIючение в число ее членов кандиДаЦР,
выдвинутых сходом |рa)кдан в каждом из этих сельских населенных
tц/нктов>;

|.7. В гryнкте |7.4. слова ((в сJIучutях, рЕ}змерах и порядке,
УстановленньIх законодателъством Российской Федерации) замеЕить словами
(в соответствии с законодательством>);

1.8. Абзац 2 гryнкта 19.2 изложить в следующей редакции:
<Стаж МУНиципальной сrryжбы опредеJIяется в соответствии с Кодексом

Ресгryблики Татарстан о муниципальной слryжбе на день увольнения
муниципаIIъного служащего с муницип€rпьной слryжбы. > ;

1 .9. Пункт 19.З. изложить в следующей редакции:



(19.3. В состав месячного денежного содержания, )пIитываемого при
определении размера единовременного поощрения, вкJIюч€tются :

должностной окJIад;
окJIад за кJIассный чин;
еЖеМеСЯЧН€Ш Надбавка к должностному окJIаду за особые условиrI
муниципальной службы.>>.
1.10. Статью 25 изложить в следующей редакции:

<<25. ПОдготовка кадров для муниципальной слryжбы на договорной
основе

25.1. В цеJuIх формирования высококвалифицированного кадрового
СОСТаВа МУНиципа.гrьноЙ сrryжбы органы местного самоуправлениrI моryт
осуществJLять организацию подготовки граждан дJuI муниципaльной службы на
ДОгОВОРноЙ основе в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации
об образовании и с учетом положений ФедераJIьного закона <<О муниципальной
слryжбе в Российской Федерации>.

25.2. ,Щоговор о целевом об1..rении с обязательством последующего
ПРОХОЖДеНИjI МУнициПаrrьноЙ службы (да-пее - договор о целевом обуrении)
заключается между органом местного самоуправления и |ражданином и
ПреДУсМаТриВает обязателъство гражданина по прохождению муниципальноЙ
службы в указанном органе местного самоуправления в течение

установленного срока после окончаниrI обl"rения.
25.З. Заключение договора о целевом об1..rении осуществJIяется на

конкурсной основе.

25.4. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и
в органе местного

комиссии вкJIючzlются представитель

уполномоченные им муниципаIIьные

проводится конкурсной комиссией, образуемой
самоуправления.

25.5. В состав конrgrрсной
наниматеJuI фаботодатель) и (или)

служащие (в том числе из подр€вделения по вопросам муниципztльноЙ службы
и кадров, юридического (правового) подрzвделениrt, а в сл}п{ае отсутствия
Таких ПоДраЗДелениЙ - муницип€tлъные сJryжащие, ответственные за кадровое и
ЮриДшIеское (правовое) сопровождение деятельности органа местного
самоуправления, в котором в соответствии с договором о целевом об1..rении
гражданин обязуется проходить муницип€tльную службу), а также
ПРеДСТаВИТеЛИ на)ЧнЬIх, образовательньtх и (или) других организаций,
Приглашаемые без указания персон€lлъных данных в качестве независимых
экспертов-специ€lпистов по вопросам, связанным с }tуниципа;rьной сrryжбой.
Число независимьIх экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов конкурсной комиссии.

25.6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы
была искJIючена возможность в.озникновения конфликтов интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.



25.7. КонкУрсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председатеJrя, сещретаря и членов комиссии.

25.8. ИНфОРМация о проведении конк)Фса на закJIючение договора о

целевом Обl"rении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой
информации, в котором осуществJUIется официа;lьное опубликование
муницип€Llrьных правовых актов, и р€вмещению на офици€lльном сайте органа
Местного самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет)> не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного
конкурса.

25.9. В информации о tIроведении конкурса, предусмотренной частью 8

насТоящеЙ статъи, указыв€lются группы должностеЙ муниципальной слцrжбы,
коТорые поДлежат замещению гражданами после окончаниjI обучения;
Квалификационные требования к этим должностям; переченъ дочrментов,
представJIяемых на конкурс в соответствии с частью 11 настоящей статьи,
место и Bpel\m их приема; срок, до истечениrI которого принимаются указанные
документы; дата, место и порядок " проведени,I конкурса; конкурсные
ПроцеДУры, используемые для оценки и отбора кандидатов на закJIючение
ДОГОВОРа О цеЛеВом обуrении; тема письменного задания (в сл)лIае, если одной
иЗ используемых конкурсной комиссией конкурсньж процедур является
письменное задание), а также моryт содержаться другие информационные
материz}лы.

25.10. Право }п{аствовать в конкурсе на закJIючение договора о целевом
обуrении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской
Федерации и впервые полr{ающие среднее профессион€lльное или высшее
образование по очной форме обl^rения за счет средств бюджетов бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации. Гражданин, у{аствующиЙ в ук€ванном
конкурсе, должен на момент поступления на муниципaпьную слryжбу, а также в
течение всего срока, предусмотренного частью З4 настоящей статьи,

требованиям, установленным Федеральнымсоответствовать
<О муниципальной сrryжбе в Российской Федерацип> для
должностей муницип€tльной сrryжбы.

25.I|. Гражданин, изъявивший желание )пIаствовать в
представJIяет в орган местного самоуправлениrI:

1) личное зЕrявление;

2) собственнор}п{но заполненЕую

утвержденной в соответствии с федеральным законодательством дJuI
гIредставления в орган местного самоуправлениrI грuDкданином) поступaющим
на муницип€lльную службу, с приложением фотографии;

3) КОпиЮ Паспорта (паспорт предъявJuIется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой ,книжки или иные дочrменты, подтверждающие

ТРУДОВУЮ (СЛУЖебнУю) деятел}ность гражданина (за искJIючением сJý/чаев,

законом
замещения

конкурсе,

и подписанную анкеry по форме,

когда трудовiлrl (слryжебная) деятельность ранее не осуществляласъ);



5) закJIючение медицинской организации об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальЕую службу и ее
прохожДению В соответствии с Федеральным законом (о муниципальной
службе в Российской Федерацип>;

6) справку образовательной организации, подтверждаюшtylо, что гражданиН
впервые поJryпIает среднее профессион€lльное или высшее образование по очной
форме обуrения за счет средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации) а также содержаш{уIо информацию об образовательной процрамме,
которую он осваивает (с ук€ванием наименованиrI профессии, специ€lJIъности
или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином
промежуточньIх аттестаций в соответствии С 1.чебным планом, о выполнении
им обязанностей, предусмотренньж уставом и правилами внутреннего
распорядка образовательной организации;

7)- письменное задание (В слl^rае, если одноЙ из используемых конкурсной
комиссией конкурсньtх процедур явJUIется письменное задание).

25.|2- По решению руководителя органа местного самоуправлениrI
осуществляется проверка достоверности и полноты персон€Lпьных данных и
иных сведений, вкJIюченньгх в дочменты, представленные |раэкданином в
соответствии с частью 1 1 настоящей статьи.

25.IЗ. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводятся оценка и
отбор претендентов, проходит не позднее чем через 14 календарньIх дней после
днrI окончания приема документов, ук€ванных в части 11 настоящей статьи. о
МеСТе, ДаТе И Времени заседания конкурсноЙ комиссии члены конкурсной
комиссии уведомJIяются секретарем конкурсной комиссии не позднее чем за
ТРИ РабОЧИХ Дня до Дня проведениrI такого заседания. Заседание конкурсной
комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, & в его отсутствие -
заместитель председатеJIя конкурсной комиссии.

25.|4. ЗаСеДание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

25.\5. Решения конкурсной комиссии принимЕlются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов коIIкурсной комиссии. В случае равенства голосов считается пришIтым
то решение, за которое проголосовutл председательствующий на заседании
конкурсной комиссии.

25.\6. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании
представленных докр{ентов, ук€ваннъIх в гIунктах 1 - б части 11 настоящей
статъи, а также по результатам конкурсньгх процедур. Конкурсные процедуры
по решению органа местного самоуправления предусматривают
индивиду€lльное собеседование, тестирование и (или) письменное задание.

25.|7.
беседы с

Индивиду€tпъное собеседование проводится в форме свободной
претендентом по т9ме, относящейся к области и виду его будущей

деятельности, в ходе которой претендентпрофессиональной служебной



отвечает на вопросы членов кончrрсной комиссии в целях оценки
теоретиЕIеских знаний и личностных качеств претендента.

25.18. Оценка теоретических знаний и лиIIностньIх качеств претендента
осуществляется по следующим критериrIм:

1) уровень теоретических знаний;
2) логическое построение ответа;
3) грамотность и культура речи;
4) УРОВенЬ УсПеваемости претендента в образовательной организации,

Н€LПИЧИе НаУЧНых гryбликациЙ, уrастие в научных конференциrtх, олимпиадах и

других мероприrIтиж,, проводимых образовательными организациями;
5) нчLlrичие профессиональной мотивации;
б) прохождение практики в органах местного самоуправлениrI.
25.|9. РеЗУльтаты индивиду€tльного собеседования оценив€lются членами

конкурснои комиссии:
1) В ТРи балла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл

содержание темы;
2) В ДВа ба.пла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл

содержание темы, но допустил неточности и незначительные ошибки;
3) в один балл, если претендент последовательно, но не в полном объеме

раскрыл содержание темы, догIустил неточности и ошибки;
4) в ноль баллов, если претендент не расIФыл содержание темы, допустил

значительные неточности и ошибки.
25.20. Баллы, присужденные претенденту по результатам

инДиВиДУ€tлЬного собеседования всеми присутствующими на заседании
членами конк)Фсной комиссии, с)rммируются.

25.2|. Тестирование претендентов проводится в соответствии с перечнем
теоретиЕIеских вопросов, составJUIемым органом местного самоуправлениrI, на
знание положениЙ Констиryции РоссиЙскоЙ Федерации, Конституции
Ресгryблики Татарстан, законодательства Российской Федерации и Ресrryблики
Татарстан в области местного самоуправления, муниципальной сrцrжбы,
ПротиВодеЙствия коррупции, а также знание вопросов, относящихся к сфере

деятельности органа местного с€lмоуправления, в котором в соответствии с
договором о целевом об1.,rении гражданин обязуется проходить
муниципirпьную службу.

25.22. Оценка результатов тестирования осуществJIяется конкурсной
КОмиССиеЙ исхоДя иЗ числа правильных ответов, данных претендентом на
вопросы теста.

25.2З. По реЗУльтатам тестироваI|ия членами конкурсной комиссии
претендентам выставляется :

1) Пять баллов, если, даны правильные ответы на 86 - 100 процентов
вопросов теста;



2) четыре баrrла, если даны правильные ответы на 70 - 85 процентов
вопросов теста;

3) три ба_гlла, если даны правильные ответы на 51 - 69 процентов вопросов
теста;

4) два ба-гrла, если д€lны правилъные ответы на 35 - 50 процентов вопросов
теста;

5) один балл, если даны правильные ответы на 20 - 34 процента вопросов
теста;

6) ноль баллов, если даны IIравильные ответы менее чем на 20 процентов
вопросов теста.

25.24. Письменное задание готовится претендентом в печатном виде по
теме, оПреДеленноЙ конкурсноЙ комиссиеЙ и указанноЙ в информации о
проведении

25.25.

конкурса.
Тема письменного заданшI подбирается таким образом, чтобы

выявить знание претендентом положений Конституции Российской Федерации,
Конституции Ресгryблики Татарстан, законодательства Российской Федерации
и Ресrryблики Татарстан в области местного самоуправлениrI, муниципальной
службы, противодействия коррупции, а также знание вопросов, относящихся к
сфере деятельности органа местного самоуправления, в котором в соответствии
с договором о целевом об1..rении гражданин обязуется проходить
муницип€tлъную службу.

25.26. Критериями оценки шисьменного задания явJuIются полнота

раскрытия заданной темы, грамотность изложения, культура письменной речи.
25.27. Письменное задание оценивается членами конкурсной комиссии:
1) в три ба.пла, если претендент последовательно, в tIолном объеме раскрыл

содержание темы письменного задания;

2) в два балла, если претендент последовательно, в полном объеме расщрыл
содержание темы письмеЕного заданиrI, но допустил неточности и
незначительЕые ошибки;

3) в один балл, если претендент последовательно, но не в полном объеме

раскрыл содержание темы письменного заданиrI, доtý/стил неточности и
ошибки;

4) в ноль ба.плов, если претендент не раскрыл содержание темы
писъменного заданиrI.

25.28. Ба.гrлы, присужденные претенденту по результатам оценки
писъменного задания всеми присутствующими на заседании член€lNIи

конкурсной комиссии, суммируются.
25.29. Победившим в конкурсе считается претендент,

наибольшее суммарное колиIIество баллов по итогам конкурсных
применrIемьIх в рамках конкурса.

набравший
процедур,



25.З0. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
протоколом, которыи подписывается председательствующим на заседании
конкурсной комис сии и сещретарем конкурсной комиссии.

25.З|. Решение конкурсной комиссии об определении победителя
конкурса является основанием дJIя закJIючения органом местного
самоуправленIля с претендентом, победившим в конкурсе, договора о целевом
Обl"rении.

25.З2. Гражданам, }п{аствовавшим в конкурсе, сообщается о его

результатах в письменной форме в течение одного месяца со дня завершения
конкурса.

25.ЗЗ. Расходы, связанные с у{астием в конкурсе (проезд к месry
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за

счет собственньIх средств.

25.З4. Срок обязательного прохождениf, муниципальной службы после
оконtIанИя целевого об1..rения устанавливается договором о целевом об1..rении.

Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного
самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гракданину в

соответствии с договором о целевом обуrении, но не более п[ти лет.

25.З5. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом
обl^rении устанавливulются договором о целевом обуrении в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.

25.З6. ,,Щоговор о целевом обуrении может бытъ закJIючен с цражданином
один рztз.

25.З7. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о

целевом обуlении, осуществляется за счет средств местного бюджета.>>;

1.1 1. АбЗац2 tý/нкта б приложениrI J\bl изложить в следующей редакции:

(В состав аттестационной комиссии вкJIючаются представитель

наниматеJIя фаботодатель) и (или) уполномоченные им муницип€lлъные

сJryжащие (в том числе из подразделения, в котором муниципалъный

слцrжащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной
сrryжбы, из подр€вделения по вопросам муницип€tлъной службы и кадров,

юридического (правового) подразделения, а в cJý+Iae отсутствиrI таких
подр€вделений муниципuшьные сJryжащие, ответственные за кадровое и
юридическое (правовое) сопровождение деятелъности органа местного
самоуправления, в котором Ntуниципальный слryжащий, подлежащий
аттестации, замещает должностъ муниципальной службы) ) а также

представители научных, образовательных и (или) других организации,
качестве независимыхприглашаемые без указация персон€tльных данньIх в

экспертов-специаlIистов по вопросам, связанным с муниципальной сlryжбой.
Число независимых экспертов должно составJIять не менее одной четверти от
общего числа членов аттестационной комиссии.>.



2. Пункт 1.9. настоящего решеЕия вступает В сиJý/ со дня его принятия и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

3. Обнародовать настоящее решение tIутем размещения его на
информационных стендах сельского поселениrI, официЕlльном сайте
мамадышского муницип€tльного района mamadysh.tatarstan.ru, официалъном
ПОРТаПе пРавовоЙ ин формации Ресгryблики Татар стан фravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением
Суньского селъского поселения
Салахова М.Ф.

настоящего решениrI возложить на главу
Мамадышского муницип€LlIьного района

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципального рай /\4.Ф.Салахов/


