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Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Сабинском 
муниципальном районе РТ, утвержденное 
решением Совета Сабинского муниципального 
района РТ <()т 26.08.2011 №55

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2017 года №90-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и представлением Прокуратуры Сабинского района 
Республики Татарстан об устранении нарушений требований федерального 
законодательства, Совет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Сабинского 
муниципального района РТ от 26.08.2011 года №55 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан» (в 
редакции решений Совета от 27.02.2012 года №99, от 26.04.2012 года №118, от 
29.04.2013 года №193, от 25.02.2016 года №36, от 30.06.2017 года №149, от 07.11.2017 
года №178) (далее -  Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы.
7.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

7.2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие типовые квалификационные требования:

1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для 
высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или 
среднего профессионального образования — для старшей и младшей групп должностей;
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2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
направлению подготовки:

по высшим должностям муниципальной службы -  стаж муниципальной службы
не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее четырех лет;

по главным должностям муниципальной службы -  стаж муниципальной службы
не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет.

7.3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 
муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не устанавливаются.

7.4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

7.5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи 
учитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской службы 
и приравненных к ним должностях военной службы и должностях федеральной 
государственной службы иных видов.

7.6. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, 
то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 
направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, 
направлению подготовки.

7.7. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном 
образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности муниципальной службы.

7.8. Дополнительным требованием к кандидатам на должность Руководителя 
Исполнительного комитета муниципального района, назначаемого по контракту, 
устанавливается наличие опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под 
управленческой деятельностью в настоящей части понимается работа на должностях 
руководителя, заместителя руководителя организации, государственного органа, 
муниципального органа, а также должностях руководителей их структурных 
подразделений. Дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации, назначаемого по контракту, могут быть также установлены 
уставом муниципального района.

7.9. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные



требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы
- не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.»;

1.2. Дополнить Положение пунктами 10.4. и 10.5. следующего содержания:
«10.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

10.5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с 
муниципальной службы.»;

1.3. пункт 13.2. Положения дополнить вторым предложением следующего
содержания: «В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя
территориального органа Исполнительного комитета, на который возлагается
осуществление части полномочий Исполнительного комитета в сельских населенных
пунктах, расположенных в поселении, порядок формирования конкурсной комиссии в
муниципальном образовании должен предусматривать включение в число ее членов
кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных 
пунктов.»;

1.4. в пункте 19.4. Положения слова «в случаях, размерах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации» заменить словами «в 
соответствии с законодательством»;

1.5. пункт 21 Положения изложить в следующей редакции:
«21. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
21.1. За совершение дисциплинарного проступка — неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
21.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 
муниципальным правовым актом.

21.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются



взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

21.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», решением руководителя органа 
местного самоуправления.

21.5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 
службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его 
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарурения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
21.6. Основанием для проведения проверки подразделением кадровой службы 

по профилактике правонарушений является достаточная информация, представленная 
в письменцом виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) региональными или местными отделениями политических партий, а также 
зарегистрированными в соответствии с законом региональными общественными 
объединениями, не являющимися политическими партиями;

3) общественным советом, созданным в соответствующем муниципальном 
образовании;

4) средствами массовой информации.
21.7. Анонимные сообщения не могут служить основанием для проведения 

проверки подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений.
21.8. До проведения проверки подразделение кадровой службы по 

профилактике правонарушений должно затребовать от муниципального служащего 
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение муниципальным служащим не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредставление муниципальным служащим объяснения не 
является препятствием для проведения проверки.

21.9. В случае совершения муниципальным служащим правонарушения, 
предусмотренного пунктом 10.4 и 10.5. настоящего Положения, доклад о результатах 
проверки, письменное объяснение муниципального служащего и другие материалы 
передаются подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных



служащих и урегулированию конфликта интересов, которая готовит рекомендации 
представителю нанимателя (работодателю) по применению к муниципальному 
служащему дисциплинарного взыскания.

В случае совершения муниципальным служащим иного правонарушения доклад о 
результатах проверки, письменное объяснение муниципального служащего и другие 
материалы передаются подразделением кадровой службы по профилактике 
правонарушений представителю нанимателя (работодателю).

21.10. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
настоящего Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», учитываются:

— характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

— предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

21.11. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения совершения 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки подразделением кадровой службы по профилактике 
правонарушений и рассмотрения материалов указанной проверки комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено 
не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

21.12. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

21.13. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в 
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта. Если 
муниципальный служащий отказывается предоставить указанную расписку, то 
составляется соответствующий акт.

21.14. Взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в 
соответствии с федеральным законом.

21.15. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный 
служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим 
взыскания.

21.16. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального 
служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в



Российской Федерации», до истечения одного года со дня применения 
дисциплинарного взыскания по собственной инициативе, по письменному заявлению 
муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.

21.17. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, 
в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц,' 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции».».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет» по адресу 
1Шр: // 8аЬу.1а1агз1ап. ги.
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