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011оложсении о муниципальной слу2кбе в €реднедевятовском сельском

поселении .|[аиппевского муниципального района Республики татарстан

Бо исполнение Фвэм*рш;з8>ва{3{{3'з'€3Ё4г;в$& от 02.03 .2оо7 м 25-Фз ''Ф муниципа-]1ьной

слу}кбе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.|2-2008 ]\ъ 273-Фз ''о
противод ействиикоррупции'" Ё€*зд*ж*'ФъвРес|лу6лики 1атаротан о муниципальной

слух(бе от 25.06.20|з }ф 50-3Рт ,3 *'н'ажш&и (среднедевятовское сельское пооеление

.[[аитпевского муниципа'1ьного района Республики татарстан) €овет

€реднедевятовского сельского посел ения.[{аитпевского муниципа]1ьного района

ре1пил:
1. 9твердить |{олох<ение о муниципальной слуя{бе в €реднедевятовском

сельском посел1ени и \аи'тлевского муниципального района (прилоя<ение).

2.Ретпение €овета €реднедевятовского сельского поселения -[1аитшевского

мунициг1а.т1ьного района Республики татарстан от 31.01 .20|7г ]\гр 4 <Ф |[олоя<ении о

*у"'ц'.'альной слркбе в €реднедевятовском сельском поселении -[[аишлевского

муниципа.]1ьного района) признать утратив1пим силу'

з.Фпублик',''. (обнародовать) настоящее ре1]1ение на официальном портале

правовой информации Республики 1атарстан в информационно-

телекоммуникационной оети 14нтернет по веб-адресу: |:ттр,||ртауо.1а1аг51ап.гц и

размеотить на специ€}льнь1х информационнь1х стендах на территории поселения.

4.1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения оставля1о за собой.

|лава _ председатель совей'.; '.
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|{риложение
к ре1шенито €овета

€реднедевятовского оельокого поселения

.[1аитшевского муниципа']1ьного района
от 27.11.20|8 ш9 з9

|{олоэкение

омуниципальнойслуясбев€реднедевятовскомсельскомпоселении
.}!аиппевского муниципального района

1.0бпцие поло?кения

1. 11редмет рецлирования

Бастоящее |{олох<ение регу'[ирует отно1пеъ1ия в сфере организации

муниципальной службьт в €реднедевятовском сельском поселении '[[аитшевского

муниципа'1ьного района,а также в ооответотвии с федеральнь1ми законами и

законами Республики 1атарстан ог1реде'1яет условия прохоя{д еъ1ия муниципальной

спух<бьтмуниципа]1ьнь1мислужащиму\иправовоеполох(ение(отатус)
муниципальнь1хс,1ух{ащихв€реднедевятовскомсельскомпоселении.[{аигпевского
муниципш1ьного района'

Ёастоящим |[олохсением не определяется отатус депутатов' членов вьтборньтх

органов меотного самоуправ !|ения, вьтборньтх дол}шостнь1х лиц местного

самоупра вления)членов из6ирательнь1х комиосий мунициг1а']1ьного о6разования',

действутощих на постоянной основе и явля}ощихся 1оридичеокими лицами (далее -

избирательнь1е комиосии муниципы1ьного образования), с г1равом ре1па1ощего голоса,

председателя контрольно- счетного органа муниципа]1ьного обр азования' по ско]1ьку

указаннь1е лица (далее - лица' замеща}ощие муниципальнь1е дол}1шости) не явля}отся

муниципальнь1ми олух(ащими'

2. 1!1унишипальная слуэтсба

1.Р1уницила[!ьъ|аяслуясбав€реднедевятовскомсельскомпоселении
.[[аитшевского мунициг1ального район6 - профессиона_]1ьная деятельнооть грая{дан'

которая осуществляется на постоянной основе на долт{ноотях муниципальной

слухсбьт, замещаемь1х цутем 3акл1очения трудового договора (контракта)'

2 . |{анимателем для муницип ы1ьного олуя{аще го яв''\яет о я мунициг1ы1ьно е

образование' от имени которого г!олномочияътану|мателя осуществляет представитель

нанимателя (р аботодатель)'

3.|{редставителемнанимателяфаботодателем)можетбьтть[лава.[{аитшевского
муниципш[ьного района, руководитель органа местного оамоупр авления'



пр ед сед ат ель из6ирательной комис с ии .[{аитпев с ко го мун ицип €!,'1ьно го р айона или

иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя

(работодателя).

3. 11равовь|е основь[ муниципальной слуэкбьп

1. |[равовь1е ооновь1 муниципальной слуя<бьт в €реднедевятовском сельском

г1оселении .[[аитшевского муницишального района составлятот #'*зж*'$'ъв'и'ух.\%аъв

Российской Федер ации, Ф*11*рж:в*э64%*й 3&?;*ъ4 от 02.03 .2007 ш 25-Фз ''о

муниципальной слухсбе в Российской Федерации'' (Аалее - Федеральньтй закон ''Ф

муниципальной слу>кбе в Российской Федерации'') и другие федеральнь1е законьт'

инь1е нормативнь1е правовь1е акть1Российской Федерации, $*зъя*тьат?пхжж Республики

1атарстан,'Ё€цз/.\*жс Республики|атарстан о муниципальной слуя<бе, другие 3аконь1

Республики 1атарстан, инь1е нормативньте правовь1е акть1 Республики [атарстан,

?*.а.ыяъмуниципш1ьного образования <<€реднедевятовокое сельское пооеление

-[1аицтевского мунициг1ального района Республики 1атарстан), настоящее

|1олоя<ение' ре111ения, лринять1е на сходах щаждан, и инь1е муниципальнь1е шравовь1е

акть1.

2.17а муниципа.]1ьнь1х служащих распространяетс я действие 'тру &{32*{\я'{ъ

|ужус{}*.$,*!\*ъ,?'*}3*зё.-$'2/3&. с особенностями' г1редусмотреннь1м и Ф*!кв:р*ъ)3*ъ\&*э||и& зшна<ъ*а{зь-и '' Ф

муниципальной службе в Росоийской Федерации'''

4. Фсновнь!е принципь[ муниципальной слуэкбьп

Фсновньтми принц и||ами муниципальной слухсбьт явля}отся :

1) приоритет г!рав и свобод человека и щажданина;
2) равнътй доступ грая{дан, владе}ощих государственнь1м я3ь1ком Российской

Федерации' к муниципальной олухсбе и равнь1е уоловия ее прохох{дения независимо

отпола'рась1,национальности'происхождения,,имущественногоидолжностного
положения)местах{ительства' отно1пения к религии, убеждений,принадлежности к

общественнь1м объединениям' а также от других обстоятельств, не связаннь1х с

профессионы1ьнь1ми и деловь1ми качествами муниципального слуя{ащего ;

3 ) профеосион€ш1изм и компетентность муницип€ш1ьнь1х слу)1(ащих ;

4) от абильность муниципальной слу;кбьт ;

5) лоступность информации о деятельности муниципальнь1х служащих;

6) взаимодействие с общественнь1ми объединениями и грах{данами;

7) единотво основньтх требований к муниципальной слухсбе' а такя{е учет

исторических и инь1х местнь1х традицийпри прохо)кдении муниципальной слуясбьт;

8) правов ая и социальная защищенность муниципальнь1х слух(ащих;

9) ответственность мунициг{альнь1х слуя{ащих 3а неисцолнение или

ненадле)кащее исполнение своих долт{ностнь1х обязанно отой;



1 0) внепартийность муниципальной службьт'

5" Бзаимосвязь муниципальной слуясбьп и государственной гра>кданской

слуисбьп Российской Федер ациу1

Бзаимосвязь муницип€|льной службьт и государственной грах{данской службьт

Российской Федер ации (далее - государственная щ ах{данская слу)кб а) об еспечивается

посредством:
1) единотва основнь1х квалификационньтх требований для замещения

должностей муниципальной службьт и должностей государственной щах<данской

слу>кбьт;

2) единотва ограничений и обязательотв при прохо)кдении муниципа]1ьнои

слуясбьт и государственной щая{данской службьт;

3) единства требов анийк подготовке кадров для муниципальной и щажданской

службьт и дог1олнительному профессион€ш1ьному образовани}о;

4) утета ста}ка муниципальной слу>кбьт лри исчис'1ении стая{а государственной

гражданской слух<бътиучета стах{а государственной гра;т(данской слухсбьт при

исчислен ии ста}ка муницигтальной слу>кбьт;

5) соотносительности основнь1х условий оплать1 труда и социальнь1х гарантий

муниципальнь1х служащих и государственнь1х грах{даноких служ(ащих;

6) соотносите'1ьности основнь1х условий госуАарственного г1еноионного

обеспечения грах{дан, гтроходив[ших муницип€|льну1о слухсбу, и граждан'

проходив1ших государственнуто грах{данску}о слух<бу, а такя{е членов их семей в

случае потери кормильца.

11. {ол>кности муниципальной слуэкбь;

6. {олэкности муниципальной слуэкбьп, Реестр доля{ностей мун иципал ьной

слуэкбьг в €реднедевятовском сельском поселении

1. ,{олжность мунициг!альной слуя<бь1 - долх{нооть в органе местного

самоупра вления, аппарате избир ат ельной комиссии' которь1е обр азутотся в

соответствии с?*.у'вшцэнц муниципа.]1ьного образования <€реднедевятовское сельское

шооеление .[[аитшевского муниципального района Р е спублики 1атарстан))' с

установленнь1м кругом обязанностей'по обеспечени1о иополнения полномочий

органа местного самоуправления' избирательной комисоии ттоселения и'|и !\ица,

замещатощего муниципальну}о долх{ность'

2. !олх<нооти муницип€|льной слух<бьт устанавлива}отся в соответотвии о

Реестром доля{ноотей муниципальной слухсбьт в €реднедевятовском сельском

п о селени и (хяр ъа мсэ,йа* я:я 

^&* 
€ к н астоящему |{ол о женито ).

Реестр должностей муниципальной слркбьт в €реднедевятовском сельском

пооелении представляет собой перечень наименований дол:кностей муниципальной

слу>кбьт, классифицированнь1х г1о органам меотного самоуг1равления муниципапьного



образования' щуппам и функциональнь1м признакам должностей' определяемьтм с

учетом исторических и инь1х местнь1х традиций'

3. |1ри составл оътиии утверя{ деътии 1птатного расг[исания органа местного

самоуправления' алт|щатаиз6ирательной комиссии мунициг1ального образования

использу}отся наимено в анутя должно стей муниципальной слух<б ьт' пр едусмотр еннь1е

? * *а:х р*ждол)кностей муниципш1ьной олужбьт в €реднедевятовском сельском

по селени и !|аитлевского муницип а-]1ьного района Р е спуб л ики 1 атар стан'

4.[войноенаименованиедолхшоотеймуниципальнойслух<бь1допуокаетсяв
случаях, если:

1 ) заместитель руководителя органа местного самоуправления являетоя

руководителем отруктурного подразде [|ения этого органа;

2)заместительруководителяструктурногоподразде'€нияорганаместного
самоуправления является руководителем г1одразде ления в структурном

подразде лоъ|ии этого органа'

5.Ёаименованиедо'1жностируководителяиногоорганаместного
самоушравления (иного структурного подразделения) определяется.}'*"х'&ш{}&&

муниципа.]1ьного образования <€реднедевятовское сельское г1оселение -[1аиштевского

мунициг1ы1ьного района Республики 1атарстан>) и (или) инь1ми муниципштьнь1ми

правовь1ми актами.

7. 1{лассификация дол}1(ностей муниципал ьной слуэкбь!' соотно[||ение

должшостей муниципальной слуэкбьп в Республике [атарстан и долэкностей

государственной гра?кданской слуэкбьп Республики 1атарстан

1. 
'|1,олжности 

мунициг1альной слух<бьт подразделя}отоя на следу1ощие группь1:

1 ) вьтсшлие должности мунициг1а'т1ьной слуясбьт ;

2) главньте должнооти муниципа']1ьной службьт ;

3) ведушие должности муниципальной службьт;

4) ст артлие должно сти мунициг1альной слуясб ьт ;

5) младтшие долх{ности мунициг|альной слу>кбьт'

2. €оотно1пение долх{ностей муниципа]1ьной слухсбьт и долхсностей

государственной ща>т(данской слухсбьт Республики 1атарстан с учетом

квалификационнь1х требований, лредъявляемь1х к соответству|ощим до'1жностям

муниципальной службьт и должностям государственной гра){(данской службьт

Р е спуб лики 1 атар стан, устанавл ивает с я &€сз 3*ж*'* ж Р е спублики 1 атар стан о

мунициг!альной службе'



8. (валификационнь!е требован пя для 3амещения дол)|{ностеи

муниципальной слуя(бь!

1" !ля замещения доля{ности муницип.[льной слу)кбь1 требуется соответствие

квалификационнь1м требованиямк уровн}о професоиона]1ьного образования' отажу

муниципальной службь1 илира6оть1 по специа"]1ьности' направлени}о подготовки'

знаниям и умениям' которь1е необходимь1 для исг1олнения долх(ностнь1х

обязанно отей', а так}ке |\ри ъта]т\4чии соответству!ощего ре1шения представителя

нанимателя (работодателя) - к сг[ециапьности, направлени1о подготовки'

2. 1{валификационнь1е требоваътияк уровн}о профессионального образования'

стах{у муниципальной слух{бь1 или стах{у работь1 по специ&пьности' направлени}о

подготовки' необходимь1м для замещ ения долх{ностей муниципальной службь1'

устанавлива}отся муниципа]1ьнь1ми правовь1ми актами на основе типовь1х

квалификационнь1х требований длязамещения доля{ностей мунициг{альной слух(бь1'

которь1е определя}отся 3аконом субъекта Росоийской Федерации в соответствии с

классификацией долх{ностей муниципальной олух<б ьт. 1{валификационнь1е

требования к знаниями умениям, которь1е нео0х0ди]у1ь1 д.]1х и91'.\'.']1г1сг1и1,'. д\'!1-.\г1у\

обязанно стей'устанавлива}отоя в зависимости от области у|вида профессиональной

слу}кебной деятельнооти муниципального слух{ащего его должностной инструкцией'

[ошкно стной инструкц ией мун|4цип альн о го слуя{ащего мо цт такх( е

пр едусм атр утватьо я кв али фикаци оннь1е тр е б о в ания к сп е ци €гльно сти, н апр авлени1о

г1одготовки.

3 . [лязамещения дошкностей муниципальной слу}(бь1 в €реднедевятовском

сельском пооелени и |аитлевского муниципа'1ьного района устанавлива}отся

следу1ощие типовь1е кв€ш1ификационнь1е требования к знаниям (под з|1аниями

понимается совокупность опеци€ш1ьнь{х познаний, которое лицо приобретает при

профессиона-т1ьной подготовке' позволя1ощих вь1полнять работу в определенной

офере деятельности):
по млад1шимистар1шим должностям муниципа-]1ьной слух<бьт - знание

1(онотитуций ?**сж|ц*ж*{а Ф*м*ршщж1'[$ и ?**жу{з;хшжъа €ь{тшр*ъжх&;3аконодательства о

муниципш1ьной слух{бе в Российской Федерации и Республике 1атарстан; ?*"т*ат'ш

муницип€ш1ьного образования (среднедевятовское сельское поселение -[1аитпевского

муницип€ш1ьного районаРеспублики 1атарстан)); оонов организации прохох{дения

муницип€}льной слухсбьт; структурьт о11ганов представительнойиислолнительной

власти €реднедевятовского сельского поселе:*1|4я -|[аитшевского муниципального

района;законодательства, регулиру}ощего соответству}ощие сферьт деятельности

применительно к исг1олнени}о доля{ностнь1х обязанно отей; нормативно_правовь1х

актов' определя1ощих работу с гра)кданами (обращениями щахсдан); нормативно-

правовь1х актов по защите информации и персональнь|х даннь1х гра)1цан; структурь1

соответству!ощего органа местного оамоуправления ; администр ативнь1х регламентов

государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х услуг' г[редоставляемь1х организациям и

необходимьт для исполнения должностнь1х



населени}о в части, каса}ощ ейсясоответству1ощей должности; порядка работь1 со

о]тужебной информ ац]!1ой, основ делог1рои3водства; г1равил и норм охрань1 труда'

техники безопасности и противопох(арной защить1; общих принципов слух(ебного

поведениямуницип€ш1ьнь1хслужащих;правилделовогоэтикета;правилпользования
оргтехникой, офиснь1м оборулованием;

по ведущ им иглавнь1м долх{ностям мунициг[а'[ьной слуя<бьт - требования,

установленнь1е для м'[ад1ших и стар1ших долх{ностей муниципальной олухсбьт', а так){(е

знаниеструктурь1органовместногосамоуправления;административнь1хрегламентов
государственнь1х и муниципа]1ьнь1х уолуг' г1редоставляемь1х организащиям и

населени}о соответствутощим структурнь1м подразделением; порядка подготовки'

о о глас ов ания у| лринятия нормативнь1х пр авовь1х акто в €р еднедевятов ско го

с ельского по с ел ен ия !аиулев ского муницип ально го р айона; пр авил

документооборота и технологутиделопроизводства (ведение документации) хранение

и извлечение информации);

по вь1с1шим дол)кностям муниципальной слуя<бьт - требования'уста|1овленнь1е

для ведущих и главнь1х долх(ностей муниципальной службьт' а такх(е знание

основнь1х видов организационнь1х структур управления, функциональнь1х

обязанно отейтцстилей работьт; порядка работьт со оведениями' составля}ощими

государственну}о тайну, ес{\ииополнение дол)кностнь1х обязанностей связано с

использованием таких сведений; организациитруда; основ управлтения персоналом;

ф'р'и методов работьт со средствами масоовой информации.

4. [ля3амещения дол}1{ностей муниципа.т1ьной слухсбьт в €реднедевятовском

сельском пооелени и [[аи.тлевского муниципального района устанавлива1отоя

следу}ощие тиг1овь1е квалификационньте требования к навь1кам (под навь1ками

понимается опь-{т, умение применять на г1рактике полученнь1е знания д'\я ре1пения

г1о ставленнь1х з адан) :

по млад1п иму|стар1шим дошкностям муниципа.]1ьной слухсбьт - умение работьт с

компьтотерной техникой' оргтехникой и оредствами коммуникации; организации

личного труда и планирования рабонего времени; составления документов

аъталитического' делового и справонно-информационного характера на вь1соком

стилиот!4ческом уровне; делового и профеосиона]1ьного общения; работьт с

современнь1ми информационнь1ми технологиями и информационнь1ми системами'

по ведущ им'1главнь1м долх{ностям муниципа"]1ьной слух<бьт - требования'

уотановленнь1е для млад1пих и стар1ших должностей муниципальной слух<бьт' а также

умениередактированиядокументована.]1итического,деловогоисправочно-
информационного характера на вь1соком стилиотическом уровне ; обеспечения

вь1полнения г1оставленнь1х задач;разработки предложений для последутощего

управленческих ретпений; организационнои работьт, подготовки
ттриняту|я у г1р ав] 1€ н ч(, 9 к14'\ у 9]_[[\'л1{|{!, 9 у | 9| !! !9 9ч! ! \

проведения мероп риятий в соответству1ощей оф ере деятельности ; исполнения

г1ерспективнь1х и текущих планов; обеспенения вь1полнения поставленнь1х задач;



ог1еративной реализацииуправленческих ре1пений; организационного обеспечения

мероприятий с участием руководителя;
по вь1с1шим долх{ноотям муниципальной слуя<бьт - требования' установленнь1е

для ведущих и главнь1х доля{ностей муниципальной слухсбьт, а так)ке умение

организ ационно -р аслор ядительной деятельно сти ; опер ативн о го |\р'тнятия и

реа-т1изацииу||равленческих ре1шений;лланироваъ|ищ контроля, системного подхода в

ре1шении поставленнь1х задач; анализаи прогно3ирования последотвий принимаемь1х

р етшений ; аъ|ализа и с истем атизац'|и ин ф ормации ; пуб личн о го вь[ ступл е ния ;

взаимодейотвия с органами государственной власти и местного самоуправления;

своевременного вь1явлени я и разре.|пения проблемнь1х ситуаций, лриводящих к

конфликту интересов; организацииработьт г1о подготовке и проведени1о совещаний,

комиссий, рабочих щупп и других мероприятий; составления и исполнения

персг{ективнь1х и текущих планов.

5. Б целях обеспечения професоионализма и компетентности муниципальнь1х

слуя{ащих в области информационно-коммуникационнь1х технологий

устанавлива1отся следу1ощие типовь1е кв€ш1ификационнь1е требования к знаниям и

навь1кам в данной области:

по млад1шим, стар1шим и ведущим доля{ностям муниципальной слу)кбь1 - знание

аппаратного и программного обеспечения; возмохсностей и особенностей применения

оовременнь1х информационно-коммуникационнь1х технодогий в мунициг1альнь]х

органах' вклточая использование возмо)кностей межведомственного

документооборота; общих вопрооов в области обеспечения информационной

безопасности; навь1ки работь1 с внутренними и периферийнь|ми устройствами

компь}отера, с информационно-телекоммуникационнь1ми сетями' в том числе сеть}о

14нтернет; работь1 в операционной системе, в текстовом редакторе; управления

электронной почтой; работь1 с э]1ектроннь1ми таблицами; подготовки претензий;

использо ванияграфических объектов в электроннь1х документах; работьт с базами

даннь1х;
по главнь1м и вь1с|пим долх{ностям муниципальной слу)кбь1 - требования,

установленнь1е для младт17ихистар1пих долх{ностей муниципальной слу)кбь1, а так)ке

знание правовь1х аспектов в облаоти информационно-коммуникационнь1х

технологий; прощаммнь1х документов и г1риоритетов государственной политики в

области информационно-коммуникационнь1х технологий; правовьтх аспектов в сфере

предоставлениямуниципальнь1хуслугнаселени}оиорганизациямпосредством
применения информационно-коммуникационнь1х технологий; основ проектного

управления; навь1ки стратегического планиров а\1ия и управл ения щуг|повой

деятельность}о с учетом возмо)кностей и особенноотей применения современнь1х

информационно-коммуникационнь1х технологий в муниципальнь1х органах; работь1 с

системами управл е|1ия про ектами'

.{ля дошкностнь1х лиц' куриру}ощих вопрось| внедрения информационно-

коммуникационнь1х технологий в деятельность соответству}ощих муниципальнь1х



органов; сотрудников подразделений, к ведени}о которь1х относятся вог!рось1

информат у|3ациу|;муниципа]1ьнь1х слух{ащих' в чьи должностнь1е обязанности входят

функции по создани1о) развити1о и администрированиго информационнь1х сиотем в

соответству}ощем муниципа]1ьном органе' а так)ке сотрудников подразделений'

яв,{я1ощихсяпользователямипрощаммнь1хпродуктов'которь1еобеспечива}от
автоматизаци}о функций' возлох(еннь1х на соответству}ощие г{одразделения'

уотанавл иваетсяперечень дополнительнь1х профессиональнь{х знаний и навьтков:

- знание систем взаимодейотвияс гражданами и организациями; учетнь1х сиотем'

обеспечиватощих поддержку вь1пол11ения органами муниципа]1ьной власти основнь1х

задачи функший; систем мех{ведомственного взаимодействия; систем управления

муниципа.]1ьнь1ми информационнь1ми ресурсами; информационно-аны1итических

оистем' обеспечива}ощих сбор, обработку, хранение и ана[|из даннь1х; систем

уг1равления электроннь1ми архивами; систем информационной безопасности; систем

ушр авл ения эксплу атациеу|;

- навь1ки работь1 с системами вз аимоде йотвия с гр а)1{д ан ами и организацу\ями;

работь1 с системами ме)кведомственного взаимодействия; работь1 с системами

управления муниципальнь1ми информационнь1ми ресурсами; работь1 с

информационно-ан а]титическими оиотемами, обеспечива}ощими сбор' обработку'

хранение и ана]|изданнь1х; работь1 с системами управления электроннь1ми архивами'

о системами информационной безопасности' с оистемами ушравленияэксплуатацией'

6. !лязамещения долх(ностей муниципа]1ьной слух<бь1 устанавлива}отся

сл еду}ощие тиг1овь1е кв али фикацио ннь1 е тр е б ования"

1) к уровн}о профессионального образования: наличие вь1с1пего образования для

вь1с1цей' главной и ведущей групп дол){шостей;наличие вь1с1пего образованияили

среднего шрофеосиона]1ьного образов ания _ для старшей и млад1пей групп

должностеи;
2) к стах<у мунициг1а.]1ьной слу)кбь1 и[|и ота}к9 !аботьт по специальнооти'

направлени1о подготовки :

по вь1с1шим должностям муниципальной службь1 - стах( муниципальной службь1

не менее двух лет и[\иста)1( работьт г1о сг1ециальности, наг1равлени}о подготовки не

не менее одного года или отажработь1 по специа-'1ьности, направленито шодготовки не

менее двух ,"'' 

''""'\т{т{Ёте тпебования к стажу ш - )лужбь1 или стажу
7.1{валификационнь1етребованиякстажумуниципальнои

работь1 г1о опециш1ьности' направ'[ени}о г|одготовки для 3амещения должностеи

муниципы1ьной слу}кбь1 ведущей, старшей и млад1пей групп не устанавлива}отся'

8. |{ри определеъ\ии стажа муниципш1ьной слух(бь1 в целях наотоящего пункта

учить1вается также стах{ работь1 на должностях государотвенной гражданской

службь1 ит|риравненнь1х к ним должностях военной слух<бь1 и должностях

федеральной государотвенной службьт инь1х видов'



8. 1. в слг{ае если доля{ностной инструкцией муну|ципш1ьного олух{ащего

г1редусмотрень1 квалификационнь1е требования к специальности, на||равлени}о

подготовки, которь1е необходимь1 для 3амещ е|1ия долх{нооти муниципальной службь1'

то при исчислениут ота)каработь1 по'сг1ециа"]1ьности' направлени}о подготовки в

ук€ваннь1й стая< вкл1оча}отся периодь1 работь1 по этой специальности' этому

направлени}о подготовки после г1олучения щая{данином (мунишипа']1ьнь1м

слух(ащим) документа об образоваътит4и(или) о квалификации по указаннь1м

специальности, направлени}о подготовки'

8.2. в случае если дол}кностной инструкцией муниципального слух{ащего не

г1редусмотреньт квалификационнь1е требования к специ€[льности' направлени}о

г1одготовки' то |\рииочислеъ|ии стах{а работьт по сг|еци€ш1ьности' направлени1о

подготовки в указаннь1й стах( вкл}оча}отся периодь1 работь1 грах{данина

(муницип€ш1ьного слух{ащего), при вь1полнении которой полунень1 знану|яиумения1

необходимь1е для исполнения доля{ностнь1х обязанностей по должнооти

мунициг!а"]1ьной слу}кбь1, после г1олученияимдокумента о професоионш1ьном

образовании того уровня, которь1й соответствует квалификационнь1м требованиям

для замещ ения должности муницишальной олужбь1'

9. ,|{ополнительнь1м требованием к кандидатам на доля{нооть главь1 местной

админисщ ациимуници11а_т1ьного района(городского округа), назнанаемого по

контракту, устанав !|иваетсяналичие огть1та управленческой деятельности не менее

лятилет. под управленчеокой деятельность1о в настоящейчасти понимаетсяра6ота

на долх{ностях руководите'1я' заместителя руководителя организации'

государственного органа' муниципа]1ьного органа' а также дол)кностях

руководителей их структурнь1х г!одр€шделений.,{ополнительнь1е требования к

кандидатам на должность г'1авь1 местной администрацу|и, назначаемого по контракту'

моцт б ьтть так}ке устан овл еътьт у *'ъ' Ак381+в му|!иципальн ого о бр аз о вания

((среднедевятовское сельское поселение лаи\7евского муниципа-]1ьного района

Республики татарстан)>.

10. !ля лиц' име}ощих дипломь1 специалистаили магистра с отличием' в течение

трех лет со дня вьтдачи диплом ауотаътавлива}отоя квалификационнь1е требования к

стажу мунициг1€|льной слух{бь1 или стажу работь1 по сшециальнооти' направлени}о

подготовки для 3амещения главнь1х долх{ностей муниципальной слухсбь1 - не менее

полугода ста}1(а мунициг1альной слух{бь1 или одного года отая{а работь1 по

специа"]1ьности, направлени}о г[одготовки'



2. }и1униципальнь1м слух{ащим в €реднедевятовском се']1ьском посе'1 ении

.[|аитпевского муниципа]1ьного района присваиватотся следу}ощие класснь1е чинь1 :

замеща1ощим вь1с1шие должности муницишальной слух<бьт - действительньтй

муниципальньтй советник |,2 или 3-го класса;

замеща}ощим главнь1е должности муниципальной слу>кбьт - муниципальньтй

советник 1,2или 3-го клаоса;

замеща}ощимведущиедолх{ностимуниципальнойслужбьт-советник
мунициг1альной слухсбьт 1,2или 3-го класса;

замеща!ощимстар1пиедол}кностимуниципальнойслухсбьт-референт
муници11альной слу>кбьт |,2или 3-го класса;

замеща}ощим млад1]]ие долхшости муниципальной слухсбьт - секретарь

муниципальной спухсбьт |,2 или 3-го класса'

3. Фтнесение дол}кностей мунициг1альной слухсбьт к вь1|шеуказаннь1м группам

осуществ ляетояв соответ ствиис Рееотром дол}шостей муниципальной слухсбьт в

€реднедевятовском се'[ьском посел ет||4и.}1аитшевского муниципального района

Республики 1атаротан.

10. 11орядок присвоения класснь[х чинов муниципальнь!м слу}{(ащим и их

сохраненияприпереводемуниципальнь[хслу2кащихнаинь[едол}кности
муниципальнойслужсбьпиприувольнениисмуниципальнойслуэкбьп

1. 1{ласснь1е чинь1 лриоваива}отся муниципальнь1м слуя{ащим г1оследовательно'

соответст вии озамещаемой долт<ность1о муниципальной олужбьт в пределах груг{пь1

долхшостей муниципальной слухсбьт, с учетом установленной г1родол}(ительности

пребьтвания в предь1дущем классном чине'

2.1{лаосньтйчинмох(етбьттьг1ервь1милиочереднь1м.
3 . 1!1унишипы1ьнь1м служащим' впервь1е назначаемь1м на дол)т(ность

мунициг1альной службьт ог1ределенной групг1ь1, присваиваетсяклассньтй чин 3-го

клаоса.
4 . ||риг1о ступле нии на муниципальну1о олужб у гр ах{д анин а' им е}о щего

классньтй нин ф едеральной го оудар ственной гр ах{данской слухс бьт, дилломатический

ранг' воинское и'|и сг1ециальное 3вание, классньтй чин государственной гражданской

.,у*б,, Республики 1атарстан или иного субъект а Р осоийской Федерации'

квалификационнь1 й разрядмуниципальной службьт, первьтй классньтй чин

г1рисваив аетсяему в соответствии с замещаемой долх{ность}о в пределах щупшьт

долт{ностей муниципальной слухсбьт'

5.[ляцелейприсвоениямуниципальномуслу)кащемуклассногочинав
соответст вии о чж*.[ь,1{э & настоящего пункта г1рименятотся установленнь1е

соотно1шение квалификационнь1х разрядов и класснь1х чинов муниципальной

службьт, соотно1ш ениедол)тшостей муниципальной слухсбьт в Республике 1атарстан и

должностей госуАа|ственной гражданской слухсбьт Республики 1атарстан'



соотно1]1ение класснь1х чинов государственной гражданской службьт Реопублики

1атарстан и к'[асснь1х чинов федеральной госуАарственной грах<данской олужбьт'

^Р- г}ъ. пдп а1тт7т7 я\ Ф\9уч \*\

государственной щая{данской слухсбьт иного субъекта Российской Федераци'1' а

.^--. _о:тгп,_оттгът]

службьт,дит1ломатическихрангов,воинскихиспециальнь1хзвании,
6.Ёолис учетом предусмотренного чъъ*ъыъ!3 $ настоящего шункта соотно1шения

до'1х{ностей' класснь1х чинов и квалификационнь1х разрядов присваиваемьтй в

соответст виу| с ъ1&*.т&3м} 4 наотоящего пункта класснь1йчинмуниципальной службьт

ниже име1ощегося у мунициг{ального слух{ащего классного чина федеральной

гооударственной щажданокой службьт, дипломатического ранга' воинского и!'и

специш1ьного звания,класоного чина государственной гражданской слу>кбьт

Реопублики [атар отан и[|ииного оубъекта Российской Федер ации'

квалификационного разряда муниципальной слухсбьт' муниципальному служащему

г1рисваив аетсяклассньтй чин не ни)ке име}ощегося у муниципального слуя{ащего

класоного чина федеральной государственной грахсданской слухсбьт'

дипломатическогоранга,воинокогоилиопециальногозва|тия'класоногочина
государственной грах{данокой службьт Респу 6лики1атарстан или иного субъекта

Российской Федер ации,квалификационного ра3ряда муниципальной слуясбьт', но не

вь11ше к'!ассного чина 1-го класса в г1ределах щуг1пь1 должностей муниципальной

службьт' к которой относится замещаемая им должность муниципальной службьт'

7.[\риприсвоениимуниципш1ьномуслужащемувпоследу}ощемочередного
к'1ассного чина учить1вается продолжительность пребьтвания в соответств}'гощем

кпассном чине федеральной государственной грахсданской слу>кбьт, дипломатическом

ранге, воинском или специальном звану|и,класоном чине государственной

гражданской службьт Респу 6 лики1атарста || или иного субъекта Российской

Ф едер ации' квалификационном разряде муниципальной службьт'

8. |{ервьтй класоньт й чинприсваив ается мунициг1альному слух(ащему после

успе1шного3авер1пе|4ияисг[ь1тания'аео[\иисшь1таниенеустанавливштооь'тонеранее
чемчерезтримесяцапосленазначениямунициша"]1ьногослу)1(ащегонадолжность
муниципальной опухсбьт'

9.]!1инима'1ьнь1есрокипребьтваниявк!|аоснь1хчинахсекретаряиреферента
муниципальной слух<бьт 2-гои3-го классов составля1от один год' советника

муниципальнойслуя<бьтимуниципальногосоветника2-гои3-гоклаосов*двагода'

действите'1ьного муниципш1ьного советник а2-го и 3-го класоов - один год' €роки

пребьтвания в класснь1х чинах оекретаря, референта, советника муниципальной

службьт, муниципа-т1ьного ооветник аи дейотвите'1ьного муниципального советника 1-

го к}[асоа не устанавлива1отся. |[овьтштение в класснь1х чинах указаннь1х

муниципа^]1ьнь1хс'1ужащихвозмох{ноприихпереводенавь11шестоятт{и€должности
муниципальной спужбьт соответствутошей группь1'

10. €рок пребьтванутявлрисвоенном к'1ассном чине иочио'|яется со дня его

присвоения.



11. {нем присвоения классного чина считается день ||ринятия ре1]1ения о

присвоении классного чина. Б слунае присвоения класоного чина по результатам

квалификационного экзамена днем присвоения классного чина считается день сдачи

муниципш1ьнь1м служащим квалификационного экз амена'

12. Фнередной классньтй чин г1риоваивается муниципальному слу}кащему по

истечении срока' установленного для прохождения муниципальной слу>кбьт в

г1редь1дущемклассномчине,принад'1ежащемисполнениимуниципальнь1м
служащим своих слу>кебньтх обязанностей и||риусловии' что он замещает должность

муниципальной службьт, для которой предусмотрен классньтй чин' равньтйили более

вьтсокий, чем классньтй чин, присваиваемьтй муниципальному слР{(ащему'

13. Фнередной классньтй чин не присваивается муницишальнь1м слуя{ащим'

име}ощимдисщиллутнарнь1ев3ьтскания,атак){(емуциципа]1ьнь1мслужащим'в
отно1шении которь1х прово дит оя слухсебная проверк а или воз буя<дено уголовно е дело'

14. вкачестве мерь1 г[оощрен ия заособьте отличия в муниципальной службе

классньтй чин муниципа.т1ьному слуя{ащему моя{ет бьтть присвоен:

1) д' истечения срока, установленного 
{хуя*'1"ъъ1|йв3 * наотоящего пункта д[1я

прохожд ениямуниципальной слу>кбьт в соответству1ощем классном чине' но не ранее

чем чере3 1шесть месяцев пребьтваниявранее присвоенном классном чине' - не вь11ше

очередного классного чина, соответству}ощего этой щуппе дол>кностей

муниципальной олуэкбьт ;

2) наодну ступень вь11пе без соблто дения последовате'1ьности класснь1х чинов в

пределах щуппь{ долх{ностей муниципш1ьной слух<бьт' к которой относится

3амещаемая должнооть' _ 1-го класса - муниципальному слуя{ащему' име}ощему

кпассньтй чин 3-го к'1асса' но не ранее чем по истечении орока' установленного

*\,А*.т#з#} Ф настоящего пунк та д{|япрохожд ения муниципальной слух<бьт в

ооответству1ощем классном чине 3-го класоа'

15. |1ри назначении муниципального олужащего на более вь1соку}о должность

муниципальной слуя<бьт в 11ределах прежней группьт долх(ностей ему мо)кет бьтть

присвоен очередной классньтй иин, если истек срок его пребьтва11ия в предь1д}1цем

к'1ас сном чине' устан о в'1енньтй {1"*&*: \' 2:э &{3 Ф наотоящего пункта'

16. |1ри н€вначении муниципа-11ьного слух{ащего на дол)кность муниципальной

службьт, которая относится к более вьтсокой щушпе дол}1шостей муниципальной

службьт, чем замещаемая им ранее' указанному слуя{ащему приоваиваетсяклассньтй

чу|н, явля*ощийся в соответ ству!ут с {ну19ъЁэ.{3эя 9 наотоящего |{олохсения первь1м А[{

этой группь1должноотей муниципш1ьной слух<бьт ' еолиэтот классньтй чин вь11ше

клаосного чина, которьтй имеет муниципальньтй слух{ащий' Б указанном случае

клаосньтй чин прио ваиваотоя без соблгодения пооледовательности и без учета срока

пребьтвания в предь1дущем класоном чине'

1 7. 1у1униципальнь1м слу}(ащим, замеща1ощим должности муниципальной

службьт на определенньтй срок полномоний, за исклточением муниципш1ьнь1х

служащих' замеща}ощих до'1жности муниципальной службьт, относящиеся ( вьтстшей



группе дошкностей муниципальной службьт, класснь1е чинь1 лриоваива}отся по

ре3ультатам кв€ш1ификационного экзамена. 1{валификационнь1й эк3амен прово дитоя в

порядке, установленном для одачиквалификационного экзамена государственньтми

гр а}1{данскими служащими.

1 8. 1(ласснь1е чинь1 муниципа]1ьнь1м служащим приоваива}отся актом

предотавителянанимателя (работодателя) по предотавленито непосредственного

руководителя мунициг[€ш1ьного служащего'

19. |1орядок внесения представлений о г1рисвоении муниципальному служащему

классногочинаипереченьприлагаемь1хкнемудокументовустанавлива}отся
муницип альнь1ми шр ав о вь1ми акт аму|

20. Решление о г!рисвоении муницигтс|льному слу)кащему классного читтц за

искл}очением случаев' указаннь1х в ъм&*тъа $3 наотоящего пункта' дол)1шо бьтть

принято в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведени'1 квапификационного экзамена;

2) оо дня внесения представ,1ения о присвоении классного чина со всеми

необходимь1ми документами в орган и'1и дол}кностному лит]} местного

самоуг1рав!1ения,уполномоченнь1мприсваиватькласснь1ечинь1'приприсвоении
классного чина без квалификационного экзамена'

21 . |фипереводе муниципальнь1х служащих на инь1е долхшости муниципа_т1ьной

слуя{бь1, а такх{е при увольнении с муницип€|льной слух{бь1 шрисвоеннь1й

муниципш1ьному олужащему класснь1й чин сохраняется. при ъ|тзначении

муницип€ш1ьного слух{ащего на другу1о должность мунициг1а'1ьной олРкбь1

присвоеннь1й ему к.]1асснь1й чин сохраъ|яется до г1рисвоения в установленном порядке

очередного классного чина.

22. (ведения о г1рисвоении муниципальному слух(ащему кпассного чиъ|а

вносятсявличноеделоитрудову}окния{кумуниципа.]1ьногослуя{ащего.

11. €охранение и ли!шение классного чина муниципальной слуя{бь|

1. |{рисвоеннь1й к.]1асснь1й чин сохра.{1яется за муниципальнь1м олуя{ащим при

освобожд ену|иот замещаемой долх{ности муницип€|льной слух(бь1 и увольнеъ|ии с

муниципальной слух{бь1 (в том числе с вь1ходом на пенсию)' а такх{е при постуг1лении

на муницишальну}о слух{бу вновь'

2. |1риназначении муницип.|льного служащего на другуто должность

муниципш1ьной олу)кбь1 присвоеннь1й ему класснь1й чин сохраняется до присвоения в

установленном порядке очередного классного чина'

3. .[{итпение присвоенного классного чина возмо)кно по ре1пени1о суда в

соответст вии с ф едер альнь1м законодательством'



11|. 11равовое полож(ение (статус) мунишипального слу)!(ащего

12. Р1униципальнь!й слу}кащий
1 . 1!1униципш1ьнь|м служащим является гражд анин ) исполнятощий в г|орядке'

ог1ределенном муниципальнь1ми г1рав0вь1ми актами в соответотвии с федеральнь1ми

законами и законами Республики 1атарстан, обязанности по до'{}шости

муницип€}льной слуя<бьт 3а дене)кное содержание' вь1плачиваемое за счет оредств

местного бтод>кета.

2. !\ица,исполня}ощие обязанности по техническому обеспечени!о деятельности

органов местного самоуправления, избирательнь1х комиссий муниципальнь1х

образова ний, не замеща}от долх{ности муниципальной слукбьт и не явля!отся

муниципальнь1ми олу)кащими.

13. Фсновнь!е права муниципального слу)каш{его

1. Р1униципы1ьнь1й слух<ащий имеет право на:

1) ознакомление о документами' уотанавлива}ощими его права и обязанности по

замещаемой долхсности муниципальной слу)кбь1, критериями оценки качества

исполнения доля{ностнь1х обязанно отей иусловиями продвия{ения шо слуя<бе;

2) о6еслечение организационно-техничеоких условий, необходимь1х для

исполнения доля{ностнь1х обязанно стей;

3) оплату тР}да и другие вь1плать1 в соответствии 9'{.ф$А{3&ёз{@$

,3шя€фъх{ь!А*\.&"ф}нъэ*"н-|'*ня) :3"&жФна{э;&ш'ъ*ф}#ь*"ъ-ш{'уъя о муниципальной слу}(бе и трудовь1м

договором (контрактом) ;

4) отдьтх, обесшениваемь1й установлением нормальной продолжительности

рабочего (служебного) времени' предоставлением вь1ходнь1х дней и нерабочих

праздничнь1х дней, а также ех(егодного оплачиваемого отг1уска;

5) полунение в установленном порядке информации и материалов' необходимь1х

для исг1олнения должностнь1х обязанностей, а такх{е на внеоение предлохсений о

совер1пенствовании деятельности органа меотного самоуправления' избирательной

комиссии муницип€ш1ьного образования;

6) уиастие по своейинициативе в конкурсе на 3амещение вакантной должности

муниципальной слух{бь1 ;

7) полунение дополнительного профессиона.]1ьного образованияв соответствии с

муниципа]1ьнь1м правовь1м актом за счет средств местного бтодя<ета;

8) защиту своих персон,ш{ьнь1х даннь1х;

9) ознакомление со всеми матери€ш1ами своего личного дела' с отзь1вами о

1 0) объед инеътие, вкл}очая право создавать профессиональнь1е со}озь1, для

защить1 своих прав, социа.]1ьно-экономических и профессиональнь1х интересов;



1 1) рассмотрение индивиду|ш1ьнь1х трудовь1х споров в соответотвии с тру&*шьъъ1

,3'ъв*&ъи{ъ/3'э'ж-*}хь*'н'#{3ъв, защиту овоих прав и 3аконнь1х интересов на муниципальной

службе, вкл}очая обх<алование в суд их ътарут11еъ\ий;

12) пенсионное обеспечение в ооответс твиис законодате'1ьством Росоийской

Федерации.
2. йунициг1альнь1й слуя<ащ ий, за искл1очением мунициг1ального слу}(ащего'

замещатощего должность главь1местной администрации г1о контракту' вправе о

г|редварительнь1мшисьменнь1муведомлениемшредставителянанимателя
(работодателя) вь1г[олнять ину1о оплачиваему1о работу' ес]1и это не повлечет за собой

конфликт интересов и ес'|и иное не предуомотрено Ф*м*ра;яь*нъ"ън&'з*ж*ъа*ьа ''Ф

муниципа'1ьной слуя{б е в Российской Федерации'''

14. Фсновнь!е обязанности муниципального

1 . Р1униципальнь1й олуя<ащий обязан"

1 ) с о б лто д ать #€*зъа *т ъцту азъ| я€з Р о с с ий с ко й Ф е д ер ацу:и' федеральньте

конституционнь1е законь1' федеральнь1е законь1' инь1е нормативнь1е правовь1е акть1

Российской Федер ации'1{'сз*а*тжту1зт&ъ{3 Республики 1атарстан' законь1 и инь1е

нормативнь1е правовь1е акть1 Республики 1атаротан' устав муниципального

образованияиинь1е муниципальнь1е правовь1е акть1 и обеспечивать их исполнение',

2) исполнять долх(ностнь1е обязанности в соответствии с долх{ностной

инструкцией;
3) соблтодать г1ри иополнении дол}(ностнь1х обязанностей права' овободьт и

законнь1е интересь1 человека и щ ах{да ътиъ|а нез ависимо от р ась1' национа-]1ьнооти'

язь1ка' отно1шения к рели гии и других обстоятельств' а такх(е права и законнь1е

интересь1 организ аций;

4) соблтодать уотановленнь1е в 0р1'ан€ 1у1€|9-|г1\,1 \-' 19с!1у1ч] |\уцу!|

избирательной комиосии муниципального образования правила внутреннего

трудового распорядка, долх{ностну}о инструкцито' порядок работь1 со слухсебной

информацией;
5 ) поддерживать уровень квалифик ацу{и) необходимьтй для надлежащего

исполнения должностнь1х обязанно стой;

6) не р€}згла1шать сведения' составля}ощие государственну!о и ину1о охраняему1о

федеральнь|ми законами тайну,а также сведения' отав1шие ему известнь1ми в связи с

исполнением должностнь1х обязанностей' в том числе сведения' касатощиеся частной

жизнииздоровьяграждани!|изатрагива1ощиеихчестьидостоинство;
7) берень государственное и муниципа-]1ьное имущество' в том числе

предоотавленное ему для испо'1нения должностнь1х обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотреннь1е законодательотвом

Российской Федер ациисведения о себе и членах своей семьи;

слу)|(ащего

в органе местного самоуправ!|ения, аг1парате



9) сообщать представител}о нанимателя (работодателто) о вь1ходе из гражданства

Российской Федер ациив день вь1хода и3 гра}(данства Российской Федерацииили о

приобрет ениищах{данства иностранного государства в день приобрет еъ:^ия

гражданотва иностранного государства;

10) соблтодать ограничени\ вь1г1олнять обязательства, не нару1пать запреть1'

которь1е установл еньт фш&*ф&[9&ъ1&\>яь1д '3'ъж&*3€}рп ''0 муниципальной службе в

Российской Федер ации|| и другими федеральнь1ми законами ;

11) уведомлять в письменной форме гтредставителя нанимателя (работодателя) о

личной заинтересованноо ти ||риисг'олнении дол)кностнь1х обязанностей' которая

мо)1(ет привести к конфликту интересов, и г|ринимать мерь1 по предотвращенито

подобного конфликта.

2. Р1униципальньтй слу}!(ащий не вправе исполнять данное ему неправомерное

поручение. |{ри получении от соответству}ощего руководителя г1оручения'

явля}ощегося, по мнени}о муниципального слух(ащего' неправомернь1м'

муниципальньтй слух(ащий должен предотавить руководител}о' дав1шему поручение' в

письменной форме обоснование неправомернооти данного поручения с указанием

г{оложений федерш1ьнь1х 3аконов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов Роосийокой

Федерации, законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов Реопублики 1атарстан'

муниципальнь1х правовь1х актов' которь1е могут бьтть нару1пень1 при исполнении

данного поручения. Б слунае подтверждения руководителем данного поручения в

г1исьменной форме муниципальньтй слу}кащий о6язан отказаться от его исполнения.

Б слунае исполнен ия нелравомерного порг{ения муниципальнь1й слухсащий и

давтлийэто поручение руководитель несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федер ациу:|

15.Фграничения'связаннь|есмуниципальнойслуэкбой
1. [ра>кданин не мо)кет бьтть принят на муниципальну}о слухсбу, а

муниципальньтй слу}кащий не мохсет находиться на муниципальной слу)кбе в случае:

1) признания его недеесг1особньтм или ограниченно дееопособньтм ре1шением

суда, вступив1пим в законну}о силу;

2) осухсд еъту]1я его к |1ак&заъту\то, искл}оча1ощему возмох{ность исг1олнения

должностнь1х обязанностей по должноёти муницишальной слуя{бь1' по приговору

оуда, вступив1шему в законну}о си'\у;

3) отказа от прохождения процедурьт оформления допуска к оведениям'

составля}ощим государотвенну1о и ину}о охраняемуго федерш1ьнь1ми законами тайтту'

если исг1олнение долх(ноотнь1х обязанностей по должности муниципальной слухсбьт'

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальнь1м

служащим должнооти муницип€ш1ьной службьт связано с использованием таких

сведений;



4) налияия з аб опев аъ|ия' пр е пятству}още го по ступл ени}о на муницип €|льнуто

слух<бу или ее прохох(дени}о и подтверя{денного 3акл}очением медицинской

организацу1ив соответствии с Ф*ц*р*жьь:'ьъъ6 3{€жФх4{}т\5 ''Ф муниципальной слуя<бе в

Российской Федер ации'' ;

5) близкого родств а утли свойства (родители' супруги) дети, братъя, сестрь1, а

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

муниципального образования' которьтй возглавляет местну1о администраци}о, если

3амещение дол)кности муниципа_т1ьной слух<бьт овязано с непосредственной

подчиненность1о или подконтрольность}о этому дол}(ностному лит]}, или с

муниципы1ьнь1м слуя{ащим' если замещение долхшости муниципальной слух<бьт

связано с непосредственной подчиненность}о или подконтрольность}о одного из них

другому;
6) прекращения гр ажданства Ро с сийской Ф едерации' пр екращения грах{данств а

иностранного государства - участника мех{дународного договора Российской

Федерации, в соответотвии с которь1м иностранньтй грах{данин имеет право

находитьсянамуниципальной слух<бе, приобретения им щая{данства иностранного

государства либо полученияимвида на }кительство или иного документа,

подтверх{датощего пр аво на постоянно е проживание щаж данина Р оосийской

Федерации на территории иностранного государства, не явля}ощегося участником

мех{дународного договора Российской Федерации, в соответотвии с которь1м

щах{данин Российской Федерации, име|ощий щах<данство иностранного государства,

имеет право находить ся на муниципальной слух<бе ;

7) налияия ца}кданства иностранного государства (иностраннь1х государств), за

искл}очением случаев, когда муниципальньтй служащий являет ся гражданином

иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации' в соответствии с которь1м иностранньтй гра)кданин имеет право

находить оя на мунициг1альной слух<бе;

8) представления г1одлох{ньтх документов или заведомо ложнь1х сведенийлри

по ступле т{ии на муниципа-т1ьну1о службу ;

9) непредставления предусмотреннь1х Ф*;д*:6э*}{%*62эй&1 'зьъъ*сзц**зт'а ''9

муниципальной слух<бе в Российской Федерации'', Ф*,цФр*{{ьк1ьнр'а 3&'ц**я*ня от

25.|2.2008 ш 273-Фз ''о противод ействии коррупции'' (далее - Федеральньтй закон ''Ф

противод ейотвии коррупции'') и другими федеральнь1ми законами сведений или

представления заведомо недостовернь1х или неполнь1х сведений при поступлении на

муниципальнук) слухсбу;

9.1) непредставления сведений, предусмотреннь1х [а3язж"тюън 18"2 настоящего

|1оложения;
10) призн анияего не г[ро1шедтпим военнуго слу;кбу'по призь1ву, не имея на то

законнь1х оснований, в соответствии с закл}очением призь1вной комиссии (за

искл}очением граждан, про1пед1]]их военну1о службу по контракту) - в течение 10 лет

со дня истечения срока, установленного для обэкаловат1ия указанного закл1очения в



призь1вну}о комисси}о соответству1ощего субъекта Российской Федерацу|и) а если

указанное закл}очение и (или) решение призь1вной комиссии соответству}ощего

субъекта Российокой Федерации по хсалобе гра)кданиъ|а на указанное закл!очение

6ьт'ли обх<аловань1 в €}А, _ в течение 10 лет со дня вступления в законну1о оилу

ре1пени,{ суда, которь1м г1ри3нано, что права гра)кданина при вь1несении указанного

закл}оченияи (или) ретпения шризь1вной комиссии соответствутощего субъекта

Российской Федер ациипо х<алобе щажданинана указанное закл!очение не бьтли

нару1шень1.

2.[раждани]'1не моя{ет бьтть назначен на доля{ность главь1местнои

администр ацути по контракту' а муниципальньтй слу)кащий не мо>кет замещать

дошкность главь1местной адмиътистрациипо контракту в случае близкого родства

или овойства (родители, супруги' дети, братья, сестрь1, а такх{е 6ратья, оестрь1,

родители ' детисупругов и супруги детей) с главой муниципального образования'

3. [ра>кд ани|1не мо}кет бьтть принят на муниципальну|о слухсбу после

достиженияим возраота 65 лет - предельного возраста' установленного для

замещения до]1я{ности муницишальной службь1'

16. 3апреть!' свя3аннь!е с муниципальной слу:кбой

1. Б связи с прохох{дением муниципальной слух<бьт муниципальному служащему

запрещается:
1) замещать долх{ность муниципш1ьной слух<бьт в случае:

а) из6р ания или н азн ач ен ия на го судар ственну}о дошкно сть Р о с сий с ко й

Федерации ли6о на гооударственнуто дол}кность субъекта Российской Федерации' а

так}(е в слг1ае нс}значения надолх{ность гооударственной олуя<бьт;

б ) избран ия или н €вначен ия ъ|а мунициг1альну}о долх{н о сть ;

в) избраниянаог1пачиваему}о вьтборну1о дол)кность в органе профессионы1ьного

сотоза, в том числе в вьтборном органе первичной профсотозной организации,

созданной в органе местного самоуправления, алт|арате избирательной комиссии

муницип ш1ьного обр азования;

2) заниматься г1редпринимательской деятельность1о лично или через довереннь1х

лиц, у{аствовать в управл е|1ии коммерческой органи3ацией или в управлении

некоммерческой организацией (заискл1очением участия в управлении лолитической

лартией; участия в съезде (конф еренции) или общем собр ан ии иной о бщественной

организации, х{и'1ищного, т{илищно-строительного' гарах{ного кооперативов'

садоводческого' огороднического' дачного потребительских кооперативов'

товарищеотва собственников недвих{имости; участияна безвозмездной оонове в

управлени'1ука3аннь{ми некоммерческими организациями (кроме политической

лартии)в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их

коллегиа.]1ьнь1х органов управлену|я о разре1пения представите!|я нанимателя

(работодателя), которое получено в порядке' установленном муниципальнь1м



г1равовь1м актом)' кроме представления на безвозмездной основе интересов

муниципального образова ъ|у|я в органах уг[равления и ревизионной комиссии

организации' учредителем (акционеРФ[' участником) котор ой являетоя

муниципа'[ьное образование' в ооответотву|и с муниципальнь1ми правовь1ми актами'

определя1ощими порядок осущеотвления от имени мунициг1а']1ьного образования

г|олномочий учр е ду1т е[тя органи3 ац |4у| или упр авл е ния н ахо дящими оя в

муниципа'1ьной собственнооти акциями (долями участияв уставном капиты1е); иньтх

олг{аев' предуомотреннь1х федеральнь1ми законами ;

3) бьтть повереннь1м или представителем по делам третьих лиц в органе местного

самоуг1равлени'1' из6ирательной комисоии мунициг1а.]'ьного образования,в которь1х

он замещает дол}кность мунициг1альной службьт либо которь1е непосредственно

подчинен ьтилиподконтро'1ьнь1 ему' еоли иное не предусмотрено федеральнь1ми

законами;
4) полунать в овязи с должностнь1м положену|емилив связи с исг1олнением

должностньтх обязанностей вознащаждения от физинеских и |оридических лиц

(подарки' денежное вознаща)кдение, ссудь1' услуги, оплату развлечений' отдьтха'

транопортнь1х расходов и инь1е вознаграхсдения). |{одарки, полученнь1е

муниципа.]1ьнь1м слух{ащим в свя3и с протокольнь1ми мероприятиями, со слух(ебньтми

командировками и с другими официш1ьнь1ми мер опр иятиями, г1ризна}отся

мунициг1альной собственность1о и переда}отся муниципальнь1м служащим по акту в

орган м естного с амоуг1р авл ения, из6ир ат е.пьнуто комис си}о муниципальн о го

образова ния, вкоторь1х он замещает долт{ность муниципальной службьт' за

исклточением слг{ аев, уотановленнь1х {р*ъж;.н*ъа*{1;ш\&в н€{ъ/.А*ж*{.ъ*1Российской

Федерации. 1!1униципал[ьнь1й слух<ащий, одавтлийлодщок, г1олученньтй им в связи с

протокольнь1м мероприятием' со слу)кебной командировкой и!|и о другим

официальнь1м мероприятием' мот{ет его вь1купить в г1орядке' устанавливаемом

н орм ативнь1ми пр аво вь1ми актами Р о с сийской Ф едер ац'1и:'

5) вьтезясать в командировки за счет средств физинеских и }оридических лиц' за

искл1очением командировок' осуществляемь1х на взаимной основе по договоренности

органа местного с амоупр авления' избир ат е.пьной комис сии муницип а'11ь но го

образова ну|я оорганами местного самоуправления' из6иратедьнь1ми комиосиями

других муниципальнь1х образований, атакя{е с органами государотвенной властии

органами местного самоуправлени'{ иностраннь1х государств' международнь1ми и

ино стр аннь1ми некомм ерч е скими ор ганиз ац|4ями;

6) использовать в целях, не связаннь1х с исполнением дол)кностнь1х

обязанностей, средства материы1ьно-технического, финансового и иного

обесшечения' другое мунициг1ш1ьное имущество;

7) разглашл ать утлиисшользовать в целях, не овязаннь1х с муниципы1ьнои

службой, сведения' отнесеннь1е в соответотвии с федеральнь1ми законами к

оведениям конфиденциш1ьного характера' или слух(ебнуто информа{й0, став1]]ие ему

и3вестнь{ми в овязи с исполнением доля{ностнь1х обязанностей;



8) лопуск ать лубличнь1е вь1сказь1ваъ\ия' сух{дения и оценки' в том числе в

средствах маосовой информащиу1, в отно1цении дояте[|ьности органа местного

с амоупр авл ения, из6ир ат ельной коми ссии муницип ального о бр аз о в а |1ия и их

руководите[ей' если это не входит в его должностнь1е обязанности;

9) принимать без пиоьменного разре1пения главь1 муниципального образования

нащадь1, шочетнь1е и сг!ециа]1ьнь1е звания (за исклточением научнь1х) иностраннь1х

государств, международнь1х организацутй,а также политических |\артий' других

общественнь1х объедине\тийирелигиознь1х объединений, если в его должностнь1е

обязанности входит взаимодейотвие с ук€}заннь1ми органу|зациямиут объеду|нениями;

10) использовать преиму1цества должностного по'1оя{ен]14я для предвьтборной

агитациут, а также для агитации по вопросам референдума;

1 1) использовать свое должностное полох{ение в интересах политичеоких

партий,религиознь1х и других общественнь1х объедине ний' а такх{е публично

вь1ражать отно1шение к ук€ваннь1м объединениям в качестве мунициг1а']тьного

слуя{ащего;

|2) ооздавать в органах меотного самоуправления, инь1х мунициг1€ш1ьнь1х органах

отруктурь1 политичеоких лартий,религио3нь1х и других общественнь1х объединений

(за исклточением шрофессионы|ьнь1х со1озов, а также ветеранских и инь1х органов

общественной самодеятельно сти ) или спо соб ствовать создани}о указаннь1х структур ;

13) прекращать исполнение до'0кностнь1х обязанностей в целях урегулирования

трудового опора;

14)входитьвсоставоргановуг1равлен'1щпопечительокихилинабл}одательнь1х
советов,инь1хоргановиностраннь1хнекоммерчеокихнег1равительственнь1х
организа ций идействутощих на территории Российской Федерации их структурнь1х

подразде тений,если иное не предусмотрено международнь1м договором Российской

Ф едер аци и или з аконодатель ством Р о с сий ской Ф едер ации;

1 5) заниматься без письменного разре1шения представителя нанимателя

(работодателя) оплачиваемой деятельность1о, финансируемой искл}очительно за счет

средотв иностраннь1х государств, ме)кдународнь1х и иностраннь1х организаций'

иностраннь1х щаж дат1илиц без гражданства' если иное не предуомотрено

международнь1м договором Российокой Федерации или законодательством

Российской Федерации.

2. Р1униципальнь1й слух<ащий, замещатощий дол}1шость главь1 местной

админист рациипо контракту, не вправе заниматьсяиной оплачиваемой

деятельность}о' за искл}очением преподавательской' науннойи иной творнеской

деятельности. |{ри этом преподавательская 'научнаяиинаятворческая 
деятельность

не моя{ет финансироваться искл1очительно 3а счет срецств иностраннь1х государотв',

междунар однь1х и ин о стр аннь1х организ а ций, ино стр аннь1х гр ах(дан и лиц б ез

гражданства' если иное не предусмотрено международнь1м договором Российской

Федераци и ит[у|законодательством Российской Федер аци:14' Р1униципальньтй

служащий, замещатощий должность главь1 местной администрацути по контракту', не



вправе входить в соотав органов управления, попечительскихили набл}одательнь1х

ооветов' инь1х органов иностраннь1х некоммерческих неправительотвеннь1х

организацийидейству}ощих на территории Российской Федерацииих структурнь1х

подразде лений,если иное не предусмотрено мея{дународнь1м договором Российской

Ф едераци и и![и законодательством Р оссийской Ф едер ации.

3. [ражд анинпосле увольнения с муниципальной слухсбьт не вправе разгла1пать

и!|?|исло.[1ьзовать в интересах организаций либо физинеских лиц сведения

конфиденци€}льного характе ра или слух(ебнуто информаци}о, став11]ие ему

известнь1ми в связис исполнением должностнь1х обязанностей'

4. [ражд аттин'3амещав1]]ий дол}шость муниципальной слркбь1' вкл}оченну1о в

перечень дол}шост ей,уотановленнь1й нормативнь1ми г1равовь1ми актами Российской

Федерации, в течение двух лет после увольнения с мунициг1альной олуясбьт не вправе

3амещать на условиях трудового договора дол)кности в организации и (или)

вь1полнять в данной органи зацути р аб оту на условиях щ а)кданско -г1р авового договор а

в случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами, если отдельнь1е функции

муниципального (админиотративного) уг1равления данной организацией входили в

доля{ностнь1е (слухсебнь1е) обязанности муниципа.т1ьного слуя{ащего' без согласия

соответствутощей комиссии по собдюдени}о требований к слу}кебному поведени}о

мунициг!а]1ьнь1х слу}1(ащих и урегулировани1о конфликта интересов' которое дается в

порядке, устанавливаемом нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации'

17. }регулирование конфликта интересов на муниципальной слуясбе

1. [ля целей настоящего полох{ ения исполь3уется понятие ''конфликт

интересов,,, установленное ъх&*ъ'ъъ{ъ $ *'я"*"тьъц ** Федера.]1ьного закона ||о

противод ействии коррупции'' .

2. [ляцелей настоящего полож еътия используется понятие'' личная

3аинтересованность", установ'1енно е в&&*тьъ{3 2 *тштьж ?{} Федерального закона |'о

противод ействии коррупции | | 
.

3. |1редотвращени е или урегулирование конфликта интересов может состоять в

и3менении дошкностного или служебного положения муниципального слу)кащего'

являтощегося стороной конфликта интересов' вплоть до его отстранения от

исполнения доля{ностнь1х (служебньтх) обязанностей в установл1енном порядке

и (или)в его отказе от вь1годь|, явив1ш ейся причиной возникновения конфликта

интересов.
4. Б олуиае, еоливладение лицом, замеща1ощим долх{ность муниципальнои

слуя{бь1, ценнь1ми бумагами (долями участу\я,паями в уставнь1х (складочнь1х)

капит€|лах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов,

указанное лицо обязано г1ередать принадлежащие ему ценнь1е бумаги (доли участутя,

т|аи вуставнь1х (складонньтх) капита"]1ах организаций) в доверительное управление в

соответст вии о {33*?ж]&ж*а*ъ€ъмъ3 3а1с'{'*х{э&жз"*;кь*'{ш{}шРосоийской Федерации'



5. Ё{епринятие муниципш1ьнь1м с]1ужащим, явля}ощимся стороной конфликта

интересов,мерпог1редотвращени|ои[|утурегулировани}оконфликтаинтереоов
яв'1яется правонару1шением' влекущим увольнение муниципа_]1ьного слу}1(ащего с

муниципальной слух<бьт "

6. |1редставитель нанимателя (работодатель), которому ота]1о известно о

возникновении у муниципального олу)кащего личной заинтересованности' которая

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан г1ринять мерь1 по

предотвращени1о или урегулированиго конфликта интересов вплоть до отстранения

этого муниципш1ьного служащего от замещаемой дол>кности муниципальной службьт

на г1ериод урегулирования конфликта о сохранением за ним денежного содержания

на все время отстране |]ия отзамещаемой долх<ности муниципальной службьт'

7 . Ёолринятие муницип €ш1ьнь1м слуя{ащим' явля1ощимся пр едставителем

нанимателя,которомуста.т1оизвестноово3никновенииуподчиненногоему
муниципального слу)кащего личной заитлтересованности' которая приводит |4ли

может привести к конфликту интересов, мер г1о предотвращенито или

урегулир овани[о конфпикта интересов является правонару1пением' в'1екущим

увольнениемуниципш1ьногослух{ащего,явля}ощегоояпредставителемнанимателя,о
муниципальной слу>кбьт'

8. {ля обеспечения соблтодения муниципальнь1ми служащими общих принципов

олуя<ебного поведе ния иурегулир ования конфликта интересов в органе местного

самоуг1равления, аг1парате из6ирательной комиссии мунициг1ального образования в

г!орядке, ог1ределяемом &{*эден***з;нт Республики 1атарстан о муниципальной службе и

муниципальнь1м г1равовь1м актом' могут образовьтваться комиссии по соблтодени1о

требований к служебному поведени|о муниципальнь1х служащих и урегулировани}о

конфликтов интересов (Аалее в настоящем пункте - 1{омиссия)'

9. (омиссия формируетояна непостоянной основе шравовь1м актом органа

местного.'*'у..р*",."й,, избирательной комиосии мунициг1ального образования'

!казанньтм актом определя1отся численнь1й и персональньтй состав 1{омиссии, сроки

и порядок ее работьт'
10. в оостав 1{омиссии вкл}оча1отся шредставитель наниматепя (работодатель)

и (или)уполномоченнь1е им муниципа-т1ьнь1е слух(ащие' а такх(е предотавители

научнь1х, образовательнь1х и (или) других организаций' лригла1паемьтх без указания

шероональнь1х даннь1х в качестве независимь1х эксг1ертов-опециалистов по вопросам,

овязаннь1м с муниципш1ьной службой' 9исло независимь|х экспертов должно

составлять не менее одной четверти от общего числа членов 1(омиссии'

11. €остав 1{омиссии формируется таким образом' чтобьт бьтла искл}очена

возможность во3никновения конфликтов интересов, которь1е могли бьт повлиять на

принимаемь1е 1(омиссией ретшения'



11 .\.1ребования к слуэлсебному поведени[о муниципального слу}кащего

1 . Р1униципш1ьнь1й слух<аший о6 язан"

1) исполнять должностнь1е обязанности добросовестно' на вь1соком

профессионы1ьном уровне ;

2)обеспечиватьравное,беспристрастноеотно1шениековсем физинеским и

каким-либо
!оридическим лицам и организациям' не оказь1вать г1редп:::т:

группам,гражданамиоргани3ацияминедопуокатьпредвзятостивотно|шеъ|иу|таких
объединений, щупп, организаций и грая{дан;

3) не совер1шать действи я, овяза1|нь1е с влиянием каких_либо лииньтх',

имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов' препятству!ощих добросовестному

исполнени}о дол)кностнь1х обязанностей;

4) соблтодать нейтра.пьность, искл[оча}ощу[о возможность влия]|1ия на сво}о

профессионш1ьну1ослух<ебну}одеятельностьретпенийполитическихлартий,других
общеотвеннь1х и религиознь1х объедине ний и инь1х организаций;

5)проявлятькорректностьвобращеътиутограх(данами;
6) проявлять увах(ение к нравотвеннь1м обьтчаям итрадициям народов

Р о ссийской Ф едер ацт4|4;

7)унитьтватькультурнь1еиинь1еособенноотиразличнь1хэтничеокихи
социальнь1х групп, а так}ке конфессий;

8) способствовать ме)кнациона]1ьному и межконфессиона^т1ьному согласи}о ;

9) не допускать конфликтнь1х ситуаций, способнь1х нанести ушерб его

р епутаци у| и!|у| авторитету муници11 альн ого ор гана'

2. }!1униципы1ьнь1й слркащий, являтощийояруководителем' обязан не допускать

о[|учаипринуждеътиямуниципа]1ьнь1хслух{ащихкучаститовдеятельности
шолитических лартий,других общеотвеннь1х и религиознь1х объединений'

18. 11редставление сведений о доходах' расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

1. [раждане' претенду}ощие на замещение должностей муницит[альной олужбьт'

вклточеннь1х в соответствутощий перечень' муниципа]1ьнь1е служащие' замещатощие

указаннь1е должно оти, об язань1 представлять представител}о нанимателя

(работодателто) сведения о своих доходах' об имушестве и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

неоовер1шеннолетних детей. }казаннь1е сведения г1редставля1отся в порядке' сроки и

по форме, которь1е установ'1ень1 для представления свёдений о доходах' об

имущеотве и обязательствах имущественного хар актера го оударственнь1ми

гр ажданскими слу}кащими Р е спу б лики 1атар стан



2.\[уницип€ш1ьнь1й слу>кащий, замещатощий должность муниципальной службьт,

вклточенну}о в соответствутощий г1еречень, обязан представлять сведения о своих

расходах, а так}(е о расходах своих супруги (оупруга) и неоовер1шеннолетних детей в

порядке и по форме, которь1е установлень1 для шредставления сведений о доходах,

расходах, об имушестве и обязательствах имущеотвенного характера

го судар ственнь1ми гр аждан скими слух{ащими Ре спу б лики 1атар стан.

3. 1(онтроль за соответствием расходов муниципапьного слуя{ащего' его сушруги

(супруга) и несовер1шеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке,

предусмотренном Ф*:ц*р"*:нкз&{Бз$&! :|&х€ш,#{эъц ''Ф противодействии коррулции'' и

Фер*рьъмьъ&ьёух 3*'<&н3€3ж от 03. |2.2012 ш 230-Фз ''Ф контроле за ооответствием

расходов лиц' замеща}ощих гооударственнь1е долх{ности) и инь1х лиц их доходам'"

нормативнь1ми правовь1ми актами |[резидента Российской Федерации, законами

Республики !атарстан, нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента Республики

| атарстан, муниципа"]1ьнь1ми правовьтми актами.

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

имущественного характера' представляемь1е муниципш1ьнь1м сду)кащим в

соответст вии с настоящим пунктом, явля1отся сведениями конфиденциального

характера' если федеральнь1ми законами они не отнеоень1 к сведениям,

составля}ощим государственну}о и ину}о охран'1емуто федерсш1ьнь1ми законами тайну.

5. Ёе допускается исг!ользование сведений о доходах, расходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характер а для установл ения или определения

плате)кеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и

несовер|пеннолетних детей, А$$ сбора в прямой или косвенной форме поя{ертвований

(взносов) в фондьт религиознь1х или других общественнь1х объединений, иньтх

организаций, а также физииеоких лиц.

6. $ица,виновнь1е в разглат7\ении сведений о доходах' расходах, об имушестве и

обязательствах имущественного характера муниципальнь1х сдужащих или в

использовании этих сведений в целях, не предусмотреннь1х законодательством

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации.

7. Ёепредставление муниципальнь1м слу)кащим сведений о своих доходах'

расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера, а так}(е о

доходах' расходах, об имушестве и обязате.шьствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей в случае, если представление таких

сведений обязательно, либо представление 3аведомо недостовернь1х или неполнь1х

сведений являетсяг1равонару1пением, влекущим увольнение мунициг1а_]1ьного

служащего с муниципш1ьной слркбьт

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

о бяз атель ств ах имуще ств енно го хар актер а' пр едстав'1яемь1х гр ах{д анами,

претенду1ощими на замещение дош1{ностей муниципш1ьной слух<бьт, вкл}оченнь1х в

соответствутощий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах' расходах,



об имуществе и обязате.[1ьствах имущественного характера' г|редставляемь1х

муниципальнь1ми слух(атт1ими, замеща}ощими указаннь1е доля{ности, достоверности и

полноть1 сведений' представляемь1х'щая{данами [|рт\ г1оступлении на муниципальну}о

слуя<бу в соответ ствиу|с нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерациу|)

соблтодения муницип€ш1ьнь1ми слух{ащими ощаниченийи запретов' требований о

г[редотвращении или о6 урегулир овании конфликта интересов, исполнения ими

обязанно отей'установленнь1х фемехзшмьжаь7нх 3&ж{3ъхфмц ''Ф противодействии

корруг1ции" и другими нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийокой Федерации'

осуществляется в г|орядке' определяемом нормативнь1ми правовь1ми актами

|{резидента Республики 1атаротан'

9. 3апрось1 о представлении оведений, соотавля}ощих банковску}о' налогову1о

илии.т1у+о охраняе\.,ту}о законом тайну, заг1рооь1 в правоохранительнь1е органь1 о

г1роведении ог1еративно-розь1скнь1х мероприятий в отно1пении ща)кдан',

претенду}ощих на замещение должностей муниципа-т1ьной слухсбьт' вкл}оченнь1х в

ооответствутощий перечень' муниципш1ьнь1х служащих' замеща}ощих указаннь1е

до'1жности' супруг (супругов) и несовер1шеннолетних детей таких грах{дан и

мунициш€ш1ьнь1х олужащих в интересах муниципа]1ьнь1х органов наг1равля}отся

|{резидентом Республики 1атарстан в порядке' определяемом нормативнь1ми

правовьтми актами Российской Федер ации'

10. [раждане, претенду}ощие на замещение долх{ности Руководителя

Р1ошолнительного комитета.}1аитшевского муниципа-]тьного района по контракту'и

лицо,3амещатощееуказанну}одош1шость'представля}отсведенияосвоихдоходах'

расходах, об имушестве и о6язате.пьствах имущественного характера, а так}(е

сведения о доходах' раоходах, об имушестве и обязательствах имущественного

характера своих супруг (супругов) и несовер1шеннолетних детей вь1с1шему

|{резиденту Ресшублики 1атаротан в порядке) установленном 3аконом Республики

1атарстан.
11.€веденияодоходах,расходах,обимушествеиобязательствах

имущественногохарактера'представленнь1елицом'замещатощимдолх{ность
Руководи теляАслолнительного комитета.}[аитпевского мунициг1ального района шо

контракту' размеща}отся на офици€ш1ьном оайте.[[аитпевского муниципш1ьного района

в информационно-телекоммуникационной сети <14нтерне>).

12. |1роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах' расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемь1х в

соответст вии счасть}о 10 настоящей статьи' осуществляетоя по ретттени1о |1резидента

Республики 1атарстан в порядке' установленном законом Республики 1атарстан'

13. |{ри вь1явлении в результате г1роверки' осуществленной в соответотвии с

частьто 10 настоящей статьи, фактов несоблтодения лицом, замеща}ощим должность

Руководи теля?|ол0лнительного комитета [аитпевското муниципального района по

контракту, ощани яений,запретов' неисг1олътеъту\я обязанностей, которь1е установлень1

настоящим Федеральнь1м законом' Федеральнь1м законом от 3 декабря 201;.2 года}{



230-Ф3 ,,Ф контроле за соответствием расходов лиц' замеща}ощих гооударственнь1е

долхшост у|,иинь1хлиц их доходам'', Федеральнь1м законом от 7 мая20|з года ш 79-

Ф3 ,,Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить'

наличнь1е дене}кнь1е средс тва и ценности в иностранньтх банках, распо'1оя{еннь1х за

г!ределами территории Росс ийокой Федерации, владеть и (или) пользоваться

,"'''р'"нь1ми финансовь1ми инструментами'" президент Респуб!|ики 1атарстан

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномоний лица' замеща1ощего

доля{ность главь1 -[[аитпевского муниципаг{ьного района по контракту, и[|и

применениивотно1шенииегоиногодисциг1линарноговзь1оканияворганмеотного
самоуправления, уполномоченньтй принимать соответству1ощее ре1пение'и[||и в с}А'

1 4. [осуларотвенньтй орган Республики 1атаротан (подразделение

государственного органа либо долх(ностное лицо указанного органа' ответственное за

работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х правонарутшений)' ооуществля1ощий

контроль за расходами лиц' замещатощих дол}(ности муниципальной олухсбьт'

а такх{е за расходами их супруг (супругов)
вкл}оченнь1е в соответству}ощий перечень'

и несовер1шеннопетних детей, определяется

|[р езидента Респуб лики 1 атарстан'

нормативнь1м правовь1м актом

18.1. 11редставление сведений о ра3мещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети''1|нтернет''

1. €веденияобадресах сайтов и(или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети ''14нтернет'" на которь1х щажданин, претендугощий на

замещение дошкности муниципальной слуя<бьт' мунициг1альньтй служащий

размещали общедостуг1ну}о информаши|о, а также даннь1е' позволя1ощие их

идентифицировать,представител}онанимателяг1редставля1от:
1) грахсданин, претендутощий на замещение долхшооти муниципальной службьт'

- при г1оступ]1е ъ|и|4 ъ|а слухсбу за три ка]1ендарнь1х года, пред1шеству}ощих году

шоступле ъ|ия на муницигт€}льну[о слухсбу;

2) муниципа-т1ьнь1й слух<ащий - ех<егодно за ка.]1ендарньтй год' пред1пеству}ощии

гоА} представления указанной информации, за иск,11очением случаев размещения

общедоступной информации в рамка1 исг1о'1нения должностнь1х обязанностей

муниципального спу}кащего'

2. (ведения'указаннь1е в ч&*тръ { настоящего пункта, представля}отся

на замещение должности муниципальной слу>кбьт' при
гражданами'претенду}ощимина3аш1е|цсну1сд\,]1..'1.г1\,\,\у!|у\!1!!|ч!!!

г1оступле нииътамуниципа]1ьну}о службу, а муниципальнь1ми служащ^у'- не шозднее

1 апреля года, следу}ощего за отчетнь1м' €ведени я,ук&заннь1е в части 1 настоящего

г1ункта, представля}отся по форме' установленной [1равительотвом Роосийской

Федерашии.
3. 11о ре1пени}о представителя нанимателя уг1олномоченнь1е им муниципальнь1е

служащие осуществля}от обработку общедоступной информации' размещенной



претендентами на замещение должности муниципа'1ьной службь1 и муниципальнь1ми

олужащими в информационно-телекоммуникационной сети''Р1нтернет'" а также

г1роверку достоверности и г1олноть1 сведений,предусмотренньтх"ау*'*тьп*з А

настоящего пункта.

1!.11орядокпоступлениянамуниципальнухослужсб};€€прохо)кденияи
прекра[цения

19. |1оступление на муниципальнуго слркбу

1. 11а муниципальну}о службу вг1раве поступать гра}кдане' доотиг1пие возраота 18

лет, владе}ощие государственнь1м язь1ком Роосийской Федер ацу|и и соответству}ощие

квалификационнь1м требов аниям)установленнь1м в ооответотвии с Ф*д*рш{ъьъхьън3

,3,&*;Фъ${'нн,,Ф муниципальной слркбе в Российской Федерац|4и'' и$€''*з;**нс*'сзж

Республики 1атарстан о муниципальной службе для замещ ения должностей

муниципальнойслужбьт,приотсутствииобстоятельств'ука3аннь1хв*.я."а"х.ь*13
Федерального закона,,Ф муниципальной слух<бе в Российской Федерацу|у|'' в качестве

ограниче ний, связаннь1х с муниципальной слркбой'

2.||рипоступле ъ|ииъ{амуниципальну}о слухсбу, а также при ее прохождении не

допуокается установление каких бьт то ни бьтло прямь1х или косвеннь1х огранияений

илипреимуществв3ависимоотиотпола'раоь1'национа.'1ьности'происхождения'
имущественногоидолжностногоположения'местажите]1ьства'отно1шенияк

ре!|т4гу|и,убеждени й, лринадле)кности к обшественнь1м объединеъ|иям' а также от

других обстоятельотв, не связаннь1х с профессиональнь1ми и деловь1ми качествами

муниципального слуя{ащего'

3 . |1ри поотупле ниу| намуниципальну1о слухсбу гражданин г{редставляет :

1) заявление с просьбой о постуг1{|е||иина мунициг[а'1ьну}о слуясбу и 3амещении

до'1хшо сти муницишальной слркбьт ;

2) собственноручно 3аполненнуто и т1одписанну}о анкету по форме'

уотановленной уполномоченнь1м |[р авительством Р оссийской Ф едер ации

ф едеральнь1м органом иополнительн ой влаоти;

3) паопорт;

4) труловуто кни}кку' за искл1очением случаев' когда трудовой договор

(контракт) заклтонаетоя вг1ервь1е;

5) локумент об образован\4и;

6) стр аховое свидетельство обязательного пенсионного страх оваъ|иъ за

исклточением олучаев, когда трудовой договор (контракт) заклгонается впервь1е;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту я{ительст ва натерритории Р оссийской Ф едер ации ;

8) документь1 воинского учета - для граждан' пребьтватощих в за[|асе' ии лиц,

гтодлежащих призь1ву на военну}о слух<бу;



9 ) заклтонение медицинской организ а цути об отсутствии з аб олев аъ|ия'

г[репятству}ощего поступлени}о на муниципа]1ьную слуя<бу ;

10) сведеъ|ия о доходах за год' шред1пествутоший гоА} поступленияна

муниципальну1о слу>кбу, об имушестве и обязате.пьствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренньте {хуъажт;'{3ъ9' $%"11 настоящего |[оложения;

1 1 ) иньте документь1' предусмотренньте федера]1ьнь1ми 3аконами' указами

|{резидента Российской Федерац ии иг1остановлениями |{равитешьства Российской

Федерации.
4.€ведения'представленнь1евсоответотвиис*#с*;ъ*р*ъ12&>&2$,||#,.ъшвц*ж*эж''Ф

мунициг1альной слухсбе в Российской Федерации", #-&3Фы*сзжРеслублики 1атарстан о

муниципальной слухсбе гражданином г1ри г1оступлениинамуниципальну}о слуясбу'

могут подвергаться шроверке в установленном федеральнь1ми законами порядке' Б

отдельнь1х мунициш€ш1ьнь1х образованиях федеральнь1ми 3аконами могут

уотанавл утватьсядопо'{нительнь1е требования к проверке сведений, представляемь1х

гр ая{данином при г1о ступле н'1и ъта муницип альну}о слухсбу'

5. Б олунае установления в процессе проверки, {1редусмотренн ой ч"а*"х"ъ'ъ* '&

настоящего г[ункта, оботоятельств, препятству}ощих поступлени}о гражда|7инана

муниципы1ьну}о службу, указаннь1й грая<данин информируется в письменной форме

о причинах отказа в поступ [[еътиина муниципальну}о олуя<бу.

6. |{оступление щах{данина на муниципа]1ьну}о службу осуществляется в

результате н€вначе ниянадоля{ность муниципальной слух<бьт на условиях трудового

договора в ооответствии с "{жу{34}шь|ъ$ 
'"ав4{3ь1{3{&штФ;'ь*т&43$в 

с учетом особенностей'

предусмотреннь1х ф*;ц*Фаа:якъу*ы1'ь$,',3*ж*ъ1ф%а ''Ф муниципальной слу>кбе в Российской

Федерации''.
7. [ражд ани|т,постуг1атощий на должность главь1 местной администрации по

результатам конкурса на замещение указанной долх<ности' закл}очает контракт'

|1орядок замещения дол}кности главь1местной администрации по контракту и

порядок заклк)чен ия и раоторх{ения контракта о лицом ' 
\1азначаемь1м на указанну}о

должность по контракту' опреде'[я1отся Ф*м*ршм$з1'*%&&$ 
''ъж{зъя€}ь1от 

06.10.2003 ш 131-

Фз "об общих принципах органи зацииместного самоуправления в Российской

Федерации". 1иповая форма контракта с лицом, назначаемь1м на должность главь1

местной админист рациипо контракту, установл 9\\А' **$?у}ё{ъ"й€*.1а*з*н1,2 к настоящему

|1оложенито.

8. |{оступление грая{данина на мунициг1ш1ьну}о службу оформляется актом

пр едставителя наниматепя (р аб отодателя) о н €шначе ъ1т4\4 на доля{но сть

муниципальной олухсбьт'

9. €торонами трудового договора при г[оступлении на муниципа]1ьну}о службу

явля1отся представитель нанимателя (работодатель) и муниципальньтй слухсаший'

1 0. |1осле назначен ия надол){шооть муниципальной службьт муниципальному

служащему вь1дается слух{ебное удоотоверение. |[орядок вь1дачи и форма



служебного удоотоверения муниципы1ьного служащего утвержда}отся главои

муниципального образования.

20. (онкурс на 3амец{ение дол)кности муниципальной слу?кбь!

1" |{ри замещении должности муницип€ш1ьной слуя<бьт в муниципа]1ьном

образовании закл}оченито трудового договора мох{ет пред1шествовать конкуро' в ходе

которого осуществляется оценка шрофеосионального уровня претендентов на

замещение доля{ности муниципальной службьт, их соответствия установленнь1м

квалификационнь1м треб ов аниям к дол}кности муницип€|"льной слухсбьт'

2. |1орядок провед енияконкурса на замещение должности муниципальной

слух<бьт устанавл ивает оя муниципальнь1м шравовь1м актом' принимаемь1м

представительнь1м органом муниципы1ьного образования. порядок проведения

конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о А{Ф'

времени и месте его прове дения' а так)ке проекта трудового договора не по3днее чем

за20дней до дня проведения конкурса. Фбшее число членов конкурсной комиссиив

муниципа.т1ьном образова нии и порядок ее ф ормирования устанавлива}отся

представительнь1м органом мунициг1ального образования. в случае проведения

конкурса на замещение долх{ности руководителя территориального органа местной

админист рациу^)на которь1й возлагается ооущеотвление части г1олномочий местной

админиотрацу|ивсельскихнаселеннь1хпунктах,располоя{еннь1хвпоселении'
городском округе, порядок ф ормиро вания конкурсной комис сии в муниципальном

образовании до'1жен предусматривать вкл}очение в число ее членов кандидатур'

вь1двинуть1х сходом граждан в каждом из этих сельских населеннь1х пунктов'

3. |{редставитель нанимателя (работодатель) закл}очает трудовой договор и

назначает на должность муниципс|льной службь1 одного из кандидатов' отобраннь1х

конкурсной комис оией по результатам конкурса на замещение дошкности

муниципш1ьной слу}кбь1.

21. Аттестация муниципальнь|х служ(ащих

1. Аттеотациямуниципального слу)кащего проводится в целях определения его

соответствия замещаемой должности муниципальной службь1. Аттестация

муниципальногослужащегопроводитсяодинразвтригода.
2. Аттест ации не подлежат следу}ощие муниципа']1ьнь1е слуя{ащие :

1) замеща}ощие долх(ности муниципальной слу)кбь1 менее одного года;

2) достиг1]1ие возраота 60

3) беременнь1е }кенщинь1;

4) находящиеся в отпуоке по беременности и родам или в отг1уске по уходу за

ребенком до дости}кения им возраста трех 
'1ет. 

Аттестация указаннь1х



муниципальнь1х слух{ащих

отпуска;

возможна не ранее чем через один год после вь1хода из

5) замеша}ощие долх(ности муниципальной слухсбьт на основании срочного

трудового договора (контракта)'

3 . |{о результатам аттест ации муниципы1ьного слу)!(ащего атте стационная

комиссия вь1носит ре1пение о том, соответствует муниципальньтй служащий

замещаемой долх<ности муниципальной олухсбьт и{\и не соответствует'

Аттестац у|онъ|аякомисоия мо)кет давать рекомендации о поощрении отдельнь1х

муниципш1ьнь1х слух(ащих за достигнуть1е ими успехи в работе, в том числе о

повь11шен ииихв должно сти) ав случае необходимости рекомендациу| об улунтше\1ии

деятельности аттестуемь1х муниципальнь1х слу}(ащих' Результать1 аттестации

сообщатотся аттестованнь1м муницип€ш1ьнь1м служащим непооредственно после

подведения итогов голосования. ]у1ате риалы аттестации переда}отся представител}о

нанимателя (работодателю)'

4. |1о результатам аттест ациипредставитель нанимателя (работодатель)

принимаетре1пениеопоощрениу|отдельнь1хмуниципальнь1хслу}(ащихза

достигнуть1е ими усшехи в работе илив срок не более одного месяца со дня

аттестации о г1оних{ ену|имунициг1а_]1ьного служащего в дол}кности с его согласия' |[о

ре3ультатаматтестацииаттестационнаякомиссияможетдаватьрекомендациуто
направленииотдельнь1хмуницип€ш1ьнь1хопух(ащихд'[яполучениядополнительного
про ф ессион€штьного образов а\1ия'

5. Б олунае несогласия муниципы1ьного

и'1и невозможности перевода с его сог'1асия

служащего с поних(ением в дол}1(ности

на другу}о дол}шость муниципальной

службьт представите'1ь нанимателя (работодатель) мох{ет в срок не более одного

месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной слухсбьт в свя3и с

несоответствием замещаемой долхсности вследствие недостаточной квалификации,

п одтв еря{денно й р е3ультатами атте с т ации. |{о и стеч е|]ии ука3 анного ср ока

увольнение муниципа.]1ьного служащего или поних(ение его в должности по

ре3ультатам данной аттестации не допускается'

6. 1м1униципа.]1ьнь1й слу>кащий вшраве обжаловать результать1 аттестации в

судебном порядке.

7. |[оложение о г!ровед онииатте9тации муниципа"]1ьнь{х слу)т(ащих утверждается

муниципальнь1мправовь|мактомвсоответству|иотиповь1мполо}кениемо
проведении аттест ац|||1муниципа-т1ьнь1х служащих согласно %{сзм*ж*у Республики

1атарстан о муниципальной слркбе'

22.[олэкностнаяинструкциямуниципальногослу)кащего

1 . |[рофессион€ш1ьная слух{ е6ная деятельность муниципш1ьного олужащего

осуществляется в соответ отв'1ис должностной инструкцией' утверждаемой'

руководителем органа местного самоуправлония,председателем избирательной



комис сии муницип ш1ьного обр аз ов а ния у|ли инь1м доля{н о стнь1м

уполномоченнь1м муниципальнь1м правовь1м актом'

2. Б дошкностну[о инструкци}о мунициг1а-т1ьного с'|ух(а1цег0 вк]1!0ча'г9!|9''

1 ) квалификационньте требо вания к ур овн}о профессионального образов ану|я'

отах{у муниципальной слух<бьт ут[|и ста)кт работьт по специальности' направленито

подготов ки' зъ|аниям иумениям, которь1е необходимь1 для исполнения

обязанностей, а так)1(е к специ€ш1ьности' направленито подготовки - при

ре1пения представите!|янанимателя (работодателя) о том' что для 3амеп]ения

ооответствутощей должности муниципальной службьт требуетоя соответствие

квалификационнь1м тр еб ов аниям к специальности' напр авлени}о подготовки ;

2) долхсностнь1е обязанности' шрава и ответственность муниципа]1ьного

служащего 3а неиспо'1нение (ненадлех{ащее иополнение) долх(ностнь1х обязанностей

всоответотвииоактом,регулиру}ощимдеяте]|ьностьорганаместного
самоуправления, ат\ларатаизбирательной комиссии муницицального образования'

задачами и функциями структур но го подр азде !|е|1ия ор ган а м е отно го

самоуправления' а||||аратаизбирательной комисоии муниципального образованияи

функциональнь1ми оообенностями замещаемой дол){(ности муниципальной службь1 в

нем;
3) перенень вопрооов, по которь1м муницип€ш1ьнь1й служащий вправе или обязан

самоотоятельноприниматьуправленческиеиинь1ере1пения;
4) перенень вопросов, по которь1м муниципальньтй олужащий вправе или о6язан

участвовать при подготовке проектов нормативнь1х правовь1х актов и (или) [роектов

уг1равленческих и инь1х ре1шении;

5) сроки и процедурь1 подготовки' рассмотр ения, порядок согласов ану1я и

[1ринятутяпроектов ре111ений по замещаемой должности муниципа]1ьной службь1,

6) процедурь1 слут{ебного взаимодейотвиямуниципального слуя{ащего в связи с

исполнением им должностнь1х обязанностей с муниципальнь1ми слух{ащими того же

органа местного самоуправления, аппарата из6утрате.шьной комиссии мунициг1ального

о бр аз ов а ну|я, муну|ципа]1ьнь1ми служащими других органов м е стного

с ам оуг1р а влеъту1я, гр ат{д ан а му]1 и ор гани3 ац иям и'

3. |[оло>к ениядош1шостной инструкц|4иучить\ва}отся при проведени|4 конкурса

на замещение вакантной долхсности муниципальной службьт ) аттеотации)

планиров ану|ипрофессион€[льной слухсебной деятельности муниципа]1ьного

служащего.
4. Результать1 исполнения муниципальнь1м слух{ащим долхшостной инструкции

учить1ва}отся при проведении конкурса на замещение дол}(ности муниципальной

службь1 или вкл1оченутимуницип€ш1ьного служащего в кадровь}й резерв' оценке его

профессионш1ьной слух{ебной деятельности при проведении аттестаци у| либо

поощрении муниципш1ьного служащего'

лицом'

с'|ух(ащего вк'1}оча}отся:

должноотнь1х
наличит4



23. 0снования для растор)[(ения трудового договора с муниципальнь|м

слу'кащим
1 . |1омимо основан ий длярасторя{ения трудового договора, предусмотреннь1х

-я*ру&аэжш,ъъ$' ъ<{3&.Фъс*.езвв Российской Федерашии, трудовой договор с муниципы1ьнь1м

служащим мо)1(ет бьтть также расторгнут по утнициативе представите!|я нанимате'1я

(работодателя) в слу{ае:

1 ) Аостих< еътия г1редельного во3раота, установленного для замещ ения дол)кнооти

муниципальной слух<бьт ;

2) пр екращения щ а)кданства Российской Ф едерации' прекращения щ ажданства

иностранного государотва - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которь1м иностранньтй грах{данин имеет право

находить ояътамуниципальной слухсбе, приобрете|1ия им щая{данства иноотранного

гооударства либо получени я им вида на жительотво или иного документа'

подтвержда}ощего право на постоянное проя{ивание грах{д а11]14|1аРоссийской

Федерации на терр иториииностранного государства' не явля}ощегося участником

мех{дународногодоговораРоссийскойФедерации'всоответствиискоторь1м
гр а)1(данин Российокой Федерации' име}ощий гражданство иностранного го судар ства'

имеет право находить оя ъ|амуниципальной слуясбе ;

3) несобл1одения ощаниче ний изаг1ретов, связаннь1х о мунициг!альной слухсбой

и установленнь1х *тштьжнъь4' 33, ъ&,34-\ и 1% Федера]1ьного закона ''Ф муниципальной

службе в Российской Федерации'';

4 ) пр име ътеъ|ияадминистр ативно го наказа|тия в виде дискв аг{и ф икации'
' ------Ё.

муниципы1ьнь1х служащих, достиг1ших предельного возраста' установленного для

замещения до'1жнооти муниципальной службьт' Фднократное продление орока

нахожден ияъ|амуниципальной службе муниципального олух{ащего допускается не

более чем на один год'

!. Рабочее (слуэпсебное) время и время отдь|ха

24. Р абочее (слуэкебное) время

Рабочее (сшужебное) время муниципальнь1х слух(ащих регулируется

соответствииотру&€}ъъхэъъ1:3и2€Фъ$э8"81Ф:|9э*€&43ъх'

25. Фтпуск муницишального слу}|(ащего

1. }и1униципа][ьному служащему предоставляется ежегодньтй отпуск с

сохранением замещаемой долт{ности муниципальной службьт и денежного

оодержания,размеркоторогоопределяетсявг1орядке'установленномтрудовь1м
законодательством для иочутс'1ения средней заработной платьт'

2. Бжегодньтй оплачиваемьтй отпуск муниципы1ьного с'1ух{ащего состоит из

основногооплачиваемогоотпускаидополнительнь1хоплачиваемь1хотпусков.



3. Бжегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предоставляется муниципальному

слуя{ащему г1родолх{ительностьто 30 календарнь1х днеи'

4" Ё>кегоднь1е дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуока г1редоставля1отся

муниципальному слух{ащему за вь1слугу лет (продолх(ите'1ьность}о не более 10

календФньтх дней), а таюке в случаях, гтредусмотреннь1х федеральнь1ми законами

Росоийской Федер ации и законами Республики 1атарстан.

5. |1орядок и уоловия предоставления муниципальному слух{ащему ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет определяется 1{одексом

Республики 1атарстан о муниципальной слух<бе от 25'06'2013 ]ф 50-зРт'

5.1. Р1униципа]1ьному служа1{€м}, для которого установлен ненормированнь1й

слу>кебньтй день, предоставляется ех{егоднь1й дополнительнь1й оплачиваемьтй отпуск

за ненормированнь1й слух<ебньтй день продол)кительность}о три календарнь1х дня'

6. \{униципа.]1ьному слух{ащему по его г[исьменному заявлени}о ре1пением

представ ителянанимателя (работодателя) мох(ет шредоставляться отпуск без

сохранения денежного содержания продолжительность}о не более одного года'

7. Р1униципа-]1ьному слух{ащему предоставляется отпуок без сохранения

денея{ного содерх{ анияв слг{аях, предуомотреннь1х федеральнь1ми законами'

!!. 0плата труда муниципального слу)кащего' гаран т11и, предоставляемь!е

муниципальному служ(ащему' ста}к муниципальной служ(бь!

26. Фплата труда муниципального слу)!(ащего

1. Фплата труда муницип€ш1ьного служащего прои3водится в виде дене}(ного

10

содержания,котороесостоити3должностногоокладамунициг{а]1ьногос'1ужащегов
ооответот вт1и озамещаемой им долх{ностьто муниципальной службьт (далее -

должностной оклад), а таюке из ея{емесячнь1х и

о пр е д е ля е мь1х ё**э /Аек* сувх Р е с пу б лики 1 ат ар ст ан

дог[олнительнь1е вьтплатьт)'

2. 1{ дополнительнь1м вь1платам относятся:

1 ) ежеме с ячная надб авка к долх{но стному о кл аду

2) ежемесячнаянадбавка к должностному окладу

инь1х допо'[ните'{ьнь1х вь1плат'

о муниципальной слухсбе (далее -

за вь1слугу лет;

за особьте условия



3. Р1униципальнь!ми г1равовь1ми актами с соблтодением требований'

устан овленнь1х Б ю;кж*е'и'з н ь{Р{н #& ;1Фкс12&* Р о осийс ко й Ф едер ации' м огут такх{е

г[редусмат риватьсяследу}ощие допблнительнь1е вь1п'1ать1 :

1) ежемес ячнаякомпенсационная вь1плата муницип€ш1ьнь1м с]1ужащим 3а работу

в условиях ненормированного слуя{ебного дня;

2) ежеме сячнаявь1плата муниципальнь1м служащим' в основнь1е олух{обнь1е

обязанности которь1х входит проведение правовой экопертизь1 правовь1х актов и

проектов правовь1х актов' подготовка и редактирование проектов правовь1х актов и

их виз2|рование в качестве ториста или ио||о.]1нителя, име1ощим вь1с1пее 1оридическое

о бразование (надб авка за }оридическу}о работу) ;

3) ех<еме оячнаянадбавка муниципальнь1м с'[ух{ащим к долх(ностному окладу за

профильну}о ученуто стешень кандидатанаук, ученуто степень доктора наук;

4) е>кеме сячътаянадбавка муниципальнь1м олужащим к должностному окладу за

г[очетное звание Республики татарстан'

4 . йунишиг[ш1ьному с]|ужащему устан авливается ея{ем е о ячъ!ая надб авка к

должностному окладу за работу со сведениями' составля}ощими государственну1о

тайну, в соответ ствии с законодательством'

5. Фрганьт местного самоуправления самостоятельно определя}от размер и

условия оплать1труда муниципа.]1ьнь1х служащих' Ршмер должностного оклада' а

так)!(еразмережемесячнь1хиинь!хдополнительнь1хвь1платипорядоких
осуществления устанавлу|ватотоя муниципа'1ьнь1ми правовь1ми актами, издаваемь1ми

представительнь1м органом муниципального образования в соответствии с

з аконодательством Российской Федер ациу| и законодательством Р еспуб л'1ки

1атарстан.

27.[арантц\и)предоставляемь[емуниципальномуслу'кашдему

1 . йуниципш1ьному служащему гарантиру}отся:

1) условия работь1, обеспенива1ощие исполнение им долх{ностнь1х

в соответ ствии с должностной инструкцией;

2) лравона своевременное и в полном объеме получение дене}1шого содер>ка\1ия;

3) отдьтх, обеспениваемьтй установлением нормаг1ьной продолжительности

рабочего (служебного) времени' г1редоставлением вь1ходнь1х дней и нерабочих

праздничнь1х дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслух<иваъ|иемуниципш1ьного слух{ащего и членов его семьи' в

томчислепос,!евь1ходамуницип€ш1ьногослужащегонапенси}о;
5) пенсионное обеспечениезавь1слугу лет и в связи синвалидность}о' атакже

пенсионное обеспечение членов семьи муниципального слух{ащего в случае его

смерти, наступившей в овязис исполнением им долх{ноотнь1х обязанностей;

обязанностей



6) обязательное государственное страхование на слунай причинения вреда

здоровь}о и имуществу муниципа'1ьного олужащего в связи с исполнением им

долх{ностньтх обязанностей ;

7) обязательное государствен}{ое социы1ьное страхование на слуиай заболевания

и[|у|утрать1трудоспособности в период прохождения муниципсш1ьнь1м слу}1(ащим

муниципальной слух<бьт или после ее прекращет|и\ но наступив1ших в связи с

исг1олнением им долх{ностнь1х обязанностей;

8) зашита муниципш1ьного слу)кащего и членов его семьи от насилия' угроз и

других неправомернь1х действутй в связи с исгтолнением им доля{ностнь1х

обязанностей в олучаях, порядке и на услов|4ях)установленнь1х федеральнь1ми

законами.
2.Фирасторя{ен|4итрудового договора с муниципальнь1м слуя{ащим в связи о

ликвидацией органа местного самоуправлени я, избирательной комиссии

муниципы1ьного образования либо сокращением 1птатаработников органа местного

самоуправления' ал|\аратаизбирательной комиссии муниципального образования

муницип€ш1ьномуслужащемупредоставля1отсягарантии,установленнь1е],$$[3'{3шх"\92
::э"&1*{эня{3&"&\Ф]\ьФтш**$,1 для работников в случ ае ихувольнения в овязу\ с ликвидацией

ор ганиз а ции либ о сокр ащением 1штата р аб отнико в организации'

3. 9отавом муниципа_]1ьного образования муниципальнь1м служащим могут бьтть

г1р едоставлень1 допо'1нительнь1е гарантии'

28. 11енсионное обеспечение муниципального слу?кащего и членов его семьи

1. Р1униципы1ьнь1е слух{ащие' замещав1шие до'[х{ности муниципальной службьт в

орган ах м естного с амоупр а влену1я, муницип ш1ьнь1х орган ах в'}[аитцев с ком

муниципальном районе (далее - органь1местного самоуправления), име}от право на

пенси}о за вь1слугу лет в ооответствии о Б*&*ж*'*зшРеслублики 1атарстан о

мунициг{а_г:ьной олухсбе, наотоящим |{оложением (далее - ||енсия 3а вь1слугу лет) с

учетом поло)кений,уотановленнь1х11а*т*хь$ъу 1"&' &"2,2 и2"3 настоящего пункта', !!Р!

условиях:
1) налиии я ота}камуниципш1ьной службь1, продолжительность которого для

назначен ||я ле|1оии за вь1слугу лет в соответствутощем году определяется согласно

г1рило}кенито 5 к 1{одексу Республики,1атарстан о муниципа']1ьной слух<бе от

25.06.2013 ]ф 50-зРт.
2) на;тиния от ах<а раб оть1 (службьт) не менее 10 лет на долх(!{остях' указаннь!х в

{1уыжтш 3 "ъже'тж 2 тяу мытж 29 наотоящего
{\$&8ё€1'&1' $ и2 {х**э'х4 $, жтэ:зжуъак{3* 

1'*'|

|{оложения, а такх{е инь1х долх{ностях

г]ункта;

3) освобождения от последней замещаемой должности мунициг[альной службьт в

Республике татарс та11иувольнен'1я с муниципальной слух<бьт в Республике

1атарстан г1о оонованиям, предусмотреннь1м :

в ооответ ствии 9 'а3|\{'ъ"$'}1{3 2-2 настоящего



а) жуяажтажъа 3' и 3 (в случае признания муниципш1ьного служащего

недееспособньтм или ощаниченно дееспособньтм ре1пением суда, вступив1пим в

зако}1ну1о силу) части 1 статьи 19 Федера.]1ьного закона ''Ф муниципальной слу>кбе в'

Российской Федер ации" ;

б) жужк.т*жън Ё-3,5 (вслучае перевода на государственную слуя<бу или перехода

на вьтборнуто работу (долхсность)' '7** щ'а*ч'ъ* ш*рхэ*ъ#' *ъ#ъу}ъв 33, явтяянст&ъ5-я& \-3 "ц'а*тъц

жюрыв{я *тжть'к &$., тзужыт&мъъ& 2, 5 и 7 щш*ты ж*ршв'{& *тштыъ* &3 1рудового кодекса

Роосийской Федеращии.

1.1. Р1униципш1ьнь1е слуя{ащие лриуво'1ьнении с муниципа']1ьной олужбьт в

Республике 1атарстан по основаниям, г[редусмотренньтм ыэчк\\цтсзъя 1 4ц,*{:€ъа 1 *хатьън

$* Федеры1ьного закона "Ф муниципальной службе в Российской Федерации'"

тяум4ъ€тажж $,2 (за исклгочением случаев истечения срока трудового договорав связ|4

с истечением установпенного срока полномочий лица. замещав1шего мунициг1апьнуто

до'1жнооть, для непосредственного обеспеч еъ\у|я исполнения полномочий которого

учреждена долхшость' 3амещав1паяся муниципа]1ьнь1м слух{ащим)' 3 и1 'а*ет*ъ

нн*рхзсзёх *.т.ж"х'ь34 77, ппуъхы:.н"ж 3 ч*ъ*.н-*а н'*у3ша*{ц с:"и"*'н'ьж &? 1рулового кодекса Российской

Федерации' име1от право на пенси}о 3а вь1слугу лет' если на момент освобождения от

должности муниципальной слухсбьт в Республике [атщстан они достигли возраста'

датощего г1раво на страхову1о пенси}о по отарости в соответствии с ч**тъэъ1} 1 *тмтьш

% Федерального закона ''Ф страховь1х пенсиях'' , ли6о им назначена страховая пенсия

постаростидосрочноилистраховаяпенсияг1оинва]1идности,заисклточением
случаев, установленнь1х щ&*з"ь1€3 2 настоящего пункта.

1.2. 1!1унициг1€ш1ьнь1е слух{ащие при увопьнении с муниципальной службьт в

Республике 1атарстан по основаниям, предусмотренньтм {3уъ\жцтсзня 3 (в слунае

признания муниципального слу)кащего недееспособньтм или ощаниченно

дееспособньтм ре1пением суда, вступив1шим в законну}о силу) части 1 статьи 19

Федерального закона "Ф муниципальной слухсбе в Российокой Федерации'"

т3ужя<тшунаа 2 (в случае истечения срока трудового договор а в связи с истечением

установленного срока полномочий лица' замещав1шего муниципш1ьнуто должность'

для непосредственного обеспечения иополнения полномочий которого учреждена

должность, замещавт17аяоямуниципа-]1ьнь1м служащим)' % (в слунае перевода на

государственну}о слуэкбу или перехода на вьтборнуто работу (должность), # и9 ъ'ш*н'ри

тя*рж*з{а *т&ть1417 , ххуъъжт&ьц:и& 1 и 2 {:,',{:т&а' тх*рш*{а *т'ъть:я& &1, жужяст*'и5ьа 2, 5 и *{ 
'у-ы*тж

хя*рш<з{х *тштьъу&3 1рулового кодекса Российской Федерации, име}от право на

пенси}о за вь1спугу 
'!ет 

независимо от приобретения на момент увольнену1я права на

страхову1о пенси}о по старости (инвалидности)

2. йуниципш1ьнь1е служащие при увольнении о муниципа']1ьной слухсбьт в

Республике 1атарстан по основаниям' предусмотренньтм жуъц94тсзнъ $ {{а*т&ш & *татьъх

ё* Федоры1ьного закона,,Ф муниципальной службе в Российской Федерации'',

{ну1\я€тжР,**а 1,2(за исклточением случаев истечения срока трудового договорав овязут

с истечением установленного срока гтолномоний лица. замещав1шего муниципальну1о



должность, дпя непосредственного обеспеч ения исполнения полномочий которого

учрех(дена дол}шость, замещав1шаяоя шгуниципы1ьнь1м слу}т(ащим), 3 и7 ч*ъ*"ъ'ж

ъз*рьсз{ш *т&\ь&* 7-? , пзуяажта 3 'а''*тъя ш*р*ш{я &т&тыха &1 1рулового кодекса Российской

Федераци А, АФ достия{ения возраста, да}ощего право на страхову}о пенои1о по

старости в соответствии о \цш*-тьх€э 1 *'тш'-п"ьъа & Федерального закона ''Ф отраховь1х

пенсиях,,, либо назначения страховой пенсии по старости досрочно и'!и страховой

пенсиипоинв€ш1идноотииметотправонапенси1озавь1слугулетприусловииналичия
отажаработьт (олужбьт) не менее 15 лет на дол}кноотях, ука3аннь1хв {ачаажт*зх 3 и2

ъа'3*-р&ц &, их*/цннужх;н'Ф " *'' *ну*иж'н""4а' 3 *ъ**'н"рх 2 их3жнс'х'ш 29 наотоящего |[олох<ения' а такх{е

инь1х должностях в соответствии с \я&*'тьъф 2"1' настоящего пункта'

2.1. в стаж работьт (слухсбьт)' указанньтй в 7:цуння€"н"* ?; "&ш*'я;''ж & , "в';я{"а'*ц 2 настоящего

пункта, засчить1ватотся так}ке периодь1работьт (слухсбьт) в Республике 1атарстан на

дошкност ях,ука3аннь1х в мнуъ9ъ€у*ъж & и 3'* .я"а*ъш 3, тяуъъвсз'"ан 9,2, ъ;н<з|3ш?ъ3'ь€ч'&н 
1\а&11 -

1$ 
Б',1 ) 11"жч1 и 1|,4\' {хуъаа€.т* 3 .н*ъ*ъу,в 2 жужж:х'ж 2Ф настоящего |{олохсения, общей

продолжительность}о не более ляту|лет в случае, ес'1и эти периодь1 непосредственно

пред1шествовы1и и (или) непосредственно следовали работе (службе) на должностях'

указаннь1х в 
'ду[{к 

уан 9 и 2 "ая*трх \, жш&жуъиъ';х*' ', *,, €чуъажта 3 "хш*тнв 2 шужжта 2Ф

настоящего |{олох< ения.|1ри этом учить1ва}отся все периодь1 работьт (слухсбьт) на

должностях' указаннь1х в т9уъзж'{*ж & и А$ *х**'гъэ 2 , тъуъажтъзъ Ё ,2, 1х{ъ{Ат1у*т'х<"х"&н " &'' *

11 
&,в1 ) 

1|.ж9' и 11,з1з 6}уц{'{та 3 *мш*тьа 2 уяух,хжт*ъ 29 наотоящего |{олотсения,

г1оследовательно замещаемьтх до или после работьт (службьт) на должностях,

указаннь1х в €{уш{в{ 
.г"*ъ 9 и 2 щш*тш |, хъ*ъщхп3мх1ат* 

,, Ф,' {яуъзз€з''й 3 чш*'тж 2 тауъъж'тш 29

настоящего |[оло>к ения.

3. |1енсия за вь1слугу 
'1ет 

устанавливается по достижении возраота' да}ощего

право на страхову}о пенси}о по старости в соответствиут о ъ*&й::х'ь*{э 1 *',*'**'ж 8

Федерального закона "Ф страховь1х пенсиях'' , ли6о при назначении страховойленсии

г1о старости досрочно или страховойттенсиипо инва-]1идности. 11еноия за вь1слугу лет

назначаетсяпожизненноивь1г1лач|4ваетояежемесячно.
4.||енсия3а вь1слугу лет муниципальнь1м слух{ащим при наличии стажа

муниципальной слуясбьт, продоля{ительность которого для назначенияленсииза

вь1слугу лет в соответству}ощем гоА} определяется согласно приложенито 5 к

1{одекоу Республики 1атарстан о мунициг!альной службе от 25'06'2013 ]ф 50-3Рт'

назначается в размере 20 процентов месячного дене)кного содержаъ{ия

муниципального служащего. 3а каждьтй полньтй год ста}(а муниципальной слу>кбьт

сверх указанного стажа г1енсия за вь1слугу лет увеличивается на 3 шроцента

меоячного денежного содержан|4я. |1ри этом размер пенсии за вьтслугу лет не может

превь11цать 5 0 процентов месячного денежного содер >кания муниципального

слуя{ащего' 

6^^1 гА^ то!от7тх?я Рьтсп .енньтй в соответ ству|ис
4.1.вслучае'еслиразмерт|енсиизавь1олугулет'определ

часть1о 4 настоящего пункта' не превь11пает фиксированной вь1плать1 к страховои

пенсии по отарос ти' уотановленной в соответ отв'ти с частьто 1 статьи 16



Федерального закона ''Ф страховь1х пенсиях'' , |\енсутя 3а вь1слугу лет вь1плачиваетоя в

размере' равном указанной фиксированной вь1плате к страховой пенсии по старости'

5. Фпределение размера пенсии за вь1слугу лет мунициг1а'т1ьного слух{ащего

осуществляется в соответ ствиис установленнь1м #*:;\*на*сэв'и Республики 1атарстан о

муниципальной слуя<бе соотно1шением должностей муниципальной службьт и

должно стей го суАа! отв енной гра}кданской слухсбьт Р еспу б лики 1 атар стан'

Р1аксимальньтй размер пенсии за вь!слугу лет муниципального слуя(ащего не может

превь11шать максимальньтй размер т1еноии за вь1с'1угу лет государственного

щая{данского служащего Республики 1атаротан по соответствуто1цей долхсности

.'.уд'р.твенной щая{данской слуя<бьт Республики 1атар отан'

6. |1ри раочете максима]1ьного размера пенсии за вь1слугу лет по должности

го судар ственной гра}кданской слухсб ьт Р е спу 6 лики 1атар стан пр име н яет о я

максимальньтй размер должностного оклада по соответству}ощей долхсности

государственной щах{данской слухсбьт Респу 6лутки 1атарстан (если долх(ностной

оклад имеет максима]1ьное и минимш1ьное значение), а продолжительность стажа

ежемесячнь1е вь{плать1учить1ва}отся в аналогичнь1х значениях, установ'[еннь1х

муниципальному слух(ащему при ог1ределении р€1змера пенсии за вь1слугу лет в

соответст виу| о$Ёцз;..\ек*сзнв Реолу6лики1атарстан о муниципальной слух<бе'

7. Размер пенсии за вь1слугу лет у|очис!|яотся по вьтбору лица' обративтшегося за

назначением пенс ии завь1слугу лет' исхо д'\ из месячного денея{ного содержания г1о

должности муниципальной службьт, замещаемой на день г1рекращения

муниципальной слу>кбьт и[|и деъть достиженияим во3раста' да}ощего право на

страхову}о пенси}о по староо ти, либо по иной дол}шости муниципальной слухсбьт при

условии' что время работьт на данной должности составляет не менее 12 полньтх

месяцев. Б слутае ликвидацииуказаннь1х должностей муниципальной службь1 на

момент обращения за назначением пеноии за вь[слугу лет размер денежного

содержания определяется по анш1огичной либо приравненной к ней дол){шости

муниципальной слухсбьт. [ох<деотвенность должностей муниципальной службьт

устанавл иваетояв г1орядке, установленном д'1я определения тождественности

должностей госуАа!ственной гра}кданской службьт Респу б лики 1атщ стан'

8. Б состав месячного денежного содеря{ания,у|сходя из которого исчисляетояи

устанавл иваетсяпенсия за вь1слугу ,1ет, вкл}оча1отся должностной ок'1ад и

ех(емесячнаянад6авка к дол}кностнойу окладу за классньтй чин'

9.Ёазначениепенсиизавь1слугулетпроизводитояг1озаявлени}ощаждаъ|ина,
поданному в том числе в форме электронного документа' име}ощего право на

получение пенсии за вь1слугу лет в соответствии с ч{я*х9;тчъна 3' и ? настоящего пункта'



2) копиятрудовой кния{ки' а также при необходимостико[|уту| инь1х документов,

подтвержда}ощих ста}к мунициг1альной слуя<бьт и указаннь1х в умч*1у'* 363 настоящего

|1оло>кения;

3) справка о размере месячного дене}шого содер)кания лица, обративтшегося 3а

назначением пенсиизавь1слугу лет' по ооответотвугощей доля{ности муниципа-]1ьного

слух{ащего, которая дол}ша содерх(ать размер доля{ностного оклада и ех{емесячнь1х

вь1плат' а такя{е дату установлеътия е)кемесячной надбавки к долх{ностному окладу за

особьте условия муниципальной слух<бьт.

11. Бместе с копиями документов, ук,ваннь1х в Ё'яу}{ж"н'*ъх $*3 **'а*"я'ж \*

настоящего пункта, представля}отоя их подлинники, которь1е при приеме документов

слича}отся с копия ми и в озвр аща1от о я 3аявител}о'

12. Бьтппата г|енсии за вь1слугу лет прои3вод\4тся по месту х{ительотва лица,

которому назначена||енсия 3а вь1слугу лет. |1ри смене пенсионером места жительства

вь1плата пенсии за вь1слугу лет' вкл}очая организаци}о ее доставки, осуществляется по

его новому месту )кительстваутли месту пребь1ванияъ\а основании пенсионного дела

и документов о регистрац||и, вь1даннь1х в установленном порядке органами

региотрационного учета.
13. Бьтплата пенсий за вьтслугу лет лицам' вь1езжа}ощим (вьтехавтшим) на

по стоянно е место х{ительст ва за предель1 территории Р еспу б лики 1 атар стан'

осуществляется в порядке' установленном ддя вь1плать1 пенсийза вь1слугу лет

государственнь1м ща)кданским слух{ащим Республики 1атарстан'

14. |{енсия 3а вь1слугу лет назначаетсяи вь1плачивается со дня подачи заявления'

в том числе в форме электронного документа' но не ранее дня, следу}ощего за днем

освобожд енияот должности муницип€|льной службь1 или муътициг|€ш1ьной должности'

государственной доля{ности Республики1атарстаът или доля{ности государственной

гражданской слу}кбьт Республики|атщстан, либо государственной долх{ностиили

должности государственной щажданской слух<бьт субъектов Роосийской Федерациу|,

либо государ ственной доля{но сти Российской Федер ации или доля{ности

федеральной госуАарственной слухсбьт, и собл}одения условий, предусмотреннь1х

щш*'6'ж'1* 3 настоящего пункта.

15. в случае замещения лицом, которому назначена пенсия 3а вь1слугу лет'

дол)кности,указанной в ч"&*'х'*& А& наотоящего пункта' вь1плата ленсии за вь1слугу лет

приостанавливается со дня замещения одной изуказаннь1х дол)кностей. [{осле

освобожденияэтих лиц от указаннь1х должностей вь1плата им пенсии 3а вь1слугу лет

возобновляется на г[рет{них условияхлибо по их заявлени}о, поданному в том числе в

форме элекщонного документ а) леъ{сия устанавл'1вается вновь г|о последней

до'1х{ности муниципальной службьт в органах местного самоуправления в Республике

|атарстан в соответствии о #*хеж*.*и Республики 1атарстан о муниципальной

службе.

16. йндексация (дополнительное увеличение) пенсии 3а вь1слугу лет

производитояпри повь11пении в централизованном порядке долх{ностнь[х окладов



муниципальнь1х служащих путем увеличения ра3мераленсии за вь1слугу лет'

иочисленной по г1рави'1ам &€,&*'&'н& ,& настоящего пункта, на индекс увеличения

должностнь1х окладов по соответствутощей дол)}шости муниципальной службьт'

|1ерерасиет (корректировка) размера пенсии за вь1слугу лет производитоя ||ри

изменении в установленном порядке продолжительнос ти стах<а муниципальной

слух{бь1 по 3аявлени1о пенсионера, г1оданному в том числе в форме электронного

документа, в соответствии оъв&*€%аъ&ъа&и? настоящего пункта' Б этом олучае

перерасчетразмерапенсиипроизводитояспервогочио!!амеояца'следутощегоза

месяцем' в котором принято заявление пенсионера. 3аяв'1ение г1ринимается при

условии одновременного представления им всех необходимь1х для такого

перерасчета документов.
|7 . Ёслииное не уотановлено федеральнь1м законодательством'

муницип€|льному слух{ащему' име}ощему одновременно г1раво на пенси}о за вь|'с']-|

лет в соответст вии о6од*вс*сэж Респуб лики1атарстан о муниципы1ьной олуж6е и

пенси}о за вь1слугу лет государственного грах{данского слу}кащего' пенси}о за

вь1слугу лет по инь1м основаниям' е)кемеоячное пожизненное оодержание'

ежемесячну1о доплату к пенсии лиц, замещав1ших гооударственнь1е долх{ности

Республики татар отан и!|имуниципш1ьнь1е должности в Республике 1 атарстан',

допо'[нительное (по:кизненное) е}кемесячное матери€ш1ьное обеспечение, ценси1о шо

инвш1идности (за исклточением страхово й леноиут г|о инвалидности)' ину}о

ежемесячну1о доплату к страховойленоиипо старости (инвалидности),|7азначаемь1е

и финансируемь1е за счет средств федерального бтодхсета' бгодхсета Республики

!атарстан, бтоджетов инь1х субъектов Российокой Федерации' местньтх бтодх<етов в

соответст вии сфедеральнь1м законодательством' законодательством Республики

1атарстан, инь1х субъектов Российской

самоушравления, вь1плачивается г|енсия

за вь1слугу

актами органов местного

лет в соответс тву|и с ЁЁгз}3*ж*гууя;

Федерации,
за вь1слугу

Республики 1атарстан о муниципальной слухсбе илииная вь1плата по его вьтбору'

18. !{азначение' перерасчет размеров и вь1плата пенсий за вьтслугу лет' вкл}очая

организаци}о их доставки' г[роизво дятся органом, осуществля}ощим назначение и

вь1плату пенсий за вь1слугу лет гооударственнь1х гражданских служащих Республики

!атарстан.
19. Бьтплата пенсии за вь1слугу щет' ее доставка, удер)кания из пенсии, е'сли иное

не предусмотрено 1€*&*ж**ая Республики 1атарстан о муниципа]1ьной слух<бе'

производ ятоявпорядке, предусмотренном для вь1плать1, доставки и удержанутяиз

страховой пенсии

20. Ф6ращение 3а назначением г1енсии за вь1слугу лет' назначение и перерасчет

размера пенсии, вь1плата пенсии, ведение пенсионной документации осуществля1отся

в шорядке, установленном для н'вначеъ{утя и вь1г[латьт пенсий за вь1слугу лет

государственнь1х грая{данских служащих Республики 1атарстан с учетом

оообенно отей,предусмотреннь1х €одек*ож Республики 1атарстан о муниципальной

олужбе.



2\.в случае смерти муниципальног0 служащего'

должностньтх обязанностей' в том числе наступивтпей

связанной с исполнением им

г1осле увольнения его с

мунициг1альной слухсбьт, члень1 семьи умер1шего име1от право на получение пенсии

по случа}о потери кормильца в порядке' опреде'1яемом федеральнь1ми законами'

22.Анформация об установ]1ении и вь1плате в ооответствии с настоящим

положением пенс ий завь1слугу лет размещаетоя в Бдиной гооударственной

информационной оистеме социального обеопечения. Размещение (полуиение)

указанной информ ац||ив Бдиной государственной информационной системе

социы1ьного обеспечения осуществляется в соответству||| о Федеральнь1м законом от

!7 итоля 1,999 года ш 178-Ф3 ''Ф госуАарственной социальной помощи'''

29. (та>к муниципальной слуясбь:

1. Б стах< (обш}то

г1енсии 3а вь1слугу лет

(тштатной) основе на:

1 ) дошкностях муниципальной службьт (муниципы1ьнь1х дол}(ностях

муниципальной слухсбьт). |{ри этом с 1 январ я2006 года в стаж муниципальной

службьт вкл}оча}отся периодьт работь1 в органах местного самоуправления в

Республике татарстан на должностях' предусмотренньтх Реестром долх{ностей

муниципальной с]1ужбь1 в Республике [атарстан, а до его утверя{дения - Реестром

мунициг1ы1ьнь1х долх{ностей муниципальной службьт в Республике 1атарстан ;

2) мунишипальнь|х дол)кностях;

г1р одошкительность) муницип а-]1ьно й слухсб ьт для н азн ач е|1ия

вкл}оча1отся периодь1 работьт (замещения) на постоянной

3) госуларственнь1х дол)кностях Республики 1атарстан и должностях

государственной щажданской слухсбьт Респу блики 1атарстан, инь1х государственнь1х

должностях в государственнь1х органах Республики1атарстан (1атарской А€€Р) в

соответствии о ъ1**"уьц€э 2 настоящего пункта;

4) гооуларственнь1х должностях Российской Ф едерации, доля{ностях

федеральной госуАарственной ща>кданской слух<бьт, государственнь1х должностяхи

должностях государственной гра}кданской службьт субъектов Российской Федерации)

дошкностях в государственнь1х органах €€€Р, оотознь1х и автономнь1х республик'

краев, областей' автономньтх обла стей и автономнь1х округов, районнь1х' городских'

районньтх в городах' г!оселковь1х и се'1ьских €оветах народнь1х депутатов и их

иополнительнь1х комитетах, в том числе вьтборньтх' на поотоянной основе при

условии' что время работьт (службьт) на указаннь1х должностях учить1вается при

исчислен ии ота>кафедеральной государственной гражданокой службьт' да}ощего

право на по,1учение пенсии за вь1слугу лет' в соответствии с федеральнь1м

законодательотвом;
5) лопжностях (воинских должностях), прохождение слух<бьт (военной слркбьт) в

которь1х

вь1слугу

засчить1в ается в соответствии

лет для н€вначения |\еъ\сии за

с законодательством Российской Федерации

вь1слугу лет лицам' проходив1шим в0еннуто



службу, службу в органах внутренних дел' [осуларственной противопожарнои

служб е, учрея{ден иях и органах уголовно-исшолнительной сиотемь1 ;

6) долх<ностях сотрудников федерс|льнь1х органов налоговой полиции и органов

по контрол}о за оборотом наркотичеоких средотв и психотропнь1х веществ'

определяемь|х в соответотвии с перечнем доля{ноотей, утверя{даемь1м в порядке'

уотановленном законодательством Российской Ф едер ащии;

7) долх<ностях сотрудников тамох{еннь1х органов Российской Федер ац|4и'

определяемь1х в соответотвии с федеральнь1м законом;

8) дошкностях прокурорских работников, определяемь1х в соответствии с

федеральнь1м законом;

9) должностях в профсотознь1х органах' занимаемь1х работниками)

освобожденнь1ми от долх(ностей в государственнь1х органах или органах меотного

самоуправления вследствие избрат1ия (делегирования) в профсоюзнь1е органь1'

вклточая долх{ности,занимаемь|е освобожденнь1ми профооюзнь1ми работниками'

избраннь1ми (делегированнь1ми) в орган первичной профсоюзной организации'

со3данной в госуАарственном органе у|ли органе местного самоуправления, в

соответотв\4и о федеральнь1м законом;

1 0) должностях руководителей, сг1ециалистов' олу)кащих, вь1борнь1х

долх{ностях:
а) в центральнь1х, республиканских' областньтх и районнь1х (городских) органах

кпсс, а такя{е в партком ах11апредприятиях, организациях с правами райкомов до 6

ноября 1991 года вк-]1точительно;

б) в аппаратах ресг1убликанских и местнь1х профсо}ознь1х органов до 26 октября

1990 года вклточительно;

1 1 ) должностях руководителей' специ.]"листов отд еления |{енсионного фонда

Российской Федер ациу|по Республике 1атарстан, управле|1ий|1енсионного фонда

Российской Федер ациив районах и городах Республики [атаротан с | января2001

года по 31 марта 201з года вкл}очительно;

12) иньтхдолжностях в соответствии с федеральнь1ми законами'

2.||ериодь1замещения гооударственнь1х долх{ноотей Республики [атаротаъти

должностей госуАарственной гра}кданской слуя<бьт Респу6лики 1атарстан' инь1х

государственнь1х доля{ностей в государственнь1х органах Реопублики 1атарстан

(1атарской А€€Р) вклтонатотоя в стай мунициг1альной слу)кбь1для назначения

пенсии за вь1слугу лет в след}тощем порядке:

1) периоды работьт (слркбьт) на государственнь1х дол)1{ноотях Республики

1атарстан и должностях государственной слуя{бь1, предусмотреннь1х {'взсз !Аьаж,хж

хнФБэ*{ём]!*ь5 государственнь1х дол){шостей Реопубтутки 1атарстан и ?*',а:*'и-{3{3ъа

должностей госуАа!ственной ща}кданской службьт Республики 1атаротан' а также на

должностях в государственнь1х органах' не вкл1оченнь1х в Реестр должноотей

государственной гражданской службьт Республики|атарстан, после утверждения



указанного Реестр а' в о]\учаях последу}ощего вкл}очен|4я этих должностеи в

соответству1ощий пер ечень дол}кностей го сударственной слу>кбьт ;

2) периодьт работьт (слух<бьт) с 26 мая 1995 года до утверя(денутя €водного

г1еречня государственнь1х доля{ноотей Респу блутки 1атарстан и Реестра должностей

государственной щах(данской слухсбьт Ресшу бтики 1атарстан на до'|жностях'

предусмотреннь1х Реестром го оударственнь1х дол)кно стей госуАарственнь1х

служащих Респуб ![ику| 1атарстан' а такя{е на доля{ностях, не предусмотреннь1х

Рееотром государственнь1х долх{ностей гооуАарственнь1х служащих Респу6лики

1 атарстан, в случаях последу1ощего вкл}очен |4я этихдол}'шоотей в соответствутоший

перечень государственнь1х дол}1(нос тей илидолжностей госуАа!ственной олухсбьт;

3) периодь1замещения должностей руководителей' сг1ециалистов' слу)|(ащих'

вьтборньтх доля{ностей до 26 мая |995 года в:

а) Аппарате |{резидента Республики 1атарстан ;

б) [осударственном €овете Республики 1атарстан и его Аппарате'

|осуларственном (парламентском) контрольном комитете Республики 1атарстан и

его аппарате;

в) (абинете 1!1иниотров Республики 1атарстан и его Аппарате;

г) министерствах' гооударственнь1х комитетах, инь1х органах государственного

управления Респу блики[атарстан, в органах государотвенного ушравлен\4я (органах

управления) при 1(абинете Р1инистров Респу блики 1атарстан ;

д) представительствах Республики !атарстан;

е) меотньтх органах государотвенной власти и управле|1ия (районньтх, городских'

районньтх в городах €оветах народнь1х депутатов' администрациях районов' городов

республиканского значени'1, районов в городах) и их аппаратах;

ж) 1(омитете конституционного надзора Республики 1атаротан;

з) 1_{ентральной избирато.пьной комиссии по вьтборам народнь1х депутатов

Республики 1атарстан;

4) периодь1замещения долт{ностей руководителей' специалистов, служащих'

вьтборньтх дол)кностей в:

а) Берховном €овете Республики 1атарстан (Берховном €овете 1атарской

АссР) и |{резидиуме Берховного €овета 1атарской А€€Р, районнь1х' городских'

районньтх в городах, поселковь1х, се'{ьских €оветах народнь1х депутатов и их

ат|||аратах:'

б) €овете 1{инистров 1атарской А€6Р (}(абинете 1!1инистров !атарской АссР)

и его аппарате, исполнительнь1х комитетах районньтх' городских' районнь1х в

городах' поселковь1х и сельских €оветов народнь1х депутатов;

в) органах государственного управления €овета Р1инистров 1атарской АссР'

органах государственного управлен ия лри €овете 1!1инистров 1атар ской А€ €Р'

министерствах и ведомствах 1атщской АссР'
3. Б стаж муниципа.гтьной слркбьт для назначенияг|еътсии за вь1слугу лет

вкл}очатотся время получения муниципштьнь1м слух{ащим дополнительного



профессионы1ьного образова\тияв соответствии о'3аж*ж*ья Республики 1атарстан о

муниципальной слу>кбе, а так)ке инь1е периодь1' в течение которь|х за

муниципы1ьнь1м слуя{ащим в соответствии с федеральнь1ми законами сохранялась

долх{ность муниципальной слуэкбьт.

4. Б ста>к муниципальной слу>кбьт для определения продолх(ительности

ех{егодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет,

предоставляемого муниципа]тьнь1м слу}кащим, и установления им других гарантий,

предусмотреннь1х федеральнь1ми 3аконами, #в3*.ы*сзвя Республики 1атарстан о

муницип альной служб е и 7 *" и' "а ш*э ня муттицип €ш1ьн ого о бр аз ов ания

<<€реднедевятовское сельское поселение -[{аитпевского муниципш1ьного района

Республики 1атарстан>), вкл}оча}отся (заснить{ва1отся) периодь1 замещония

должностей,указаннь1х в к{а*тш4 ! *т'атьж25 Федерального закона ''Ф муниципальной

службе в Российской Федерации'', атакя{е периодь1 замещения должностей,

вклточаемьте (заснить1ваемь1е) в стах< государственной щах(данской слух<бьт в

соответствии о ч*1с.{'ь:{} 2 *тштьшы $,{ Федерш1ьного 3акона от 2] и}оля 2004 года ш 79-

Фз ''о государственной гражданской слух<бе Российской Федерации''.

30. 11орядок исчисления и установления ста)ка муниципальной слуэпсбьп

| . Асчисление стат{а муниципальной службьт прои3водится в к€}лендарном

порядке, за искл}очением времени нахо}кдения грах{дан на военной слуя<бе по

призь1ву, которьтй исч2|сляетсяиз раочета один день военной слухсбьт за два дътя

работьт. |{ри подсчете ста)ка муниципальной службьт периодь1 слу>кбьт (работьт)

суммиру[отся.
2. Фсновнь1м документом' подтвер}}(да}ощим стаж муниципальной службьт,

яв[|яетсятрудовая кни)кка установленного образца'

3.3атиси в трудовой кних<ке' учить1ваемь1е шри подсчете стая{а муниципа"]1ьнои

службьт, дол)кнь1 бьтть оформлень1 в соответствии о тру&{з*в}мнъ 3&7{"{ъ'1Фм3'{Ф}аьст&*ъв.,

действовав1шим на день их внесения в трудову1о кния{ку. Б слунаях' когда в трудовой

книжке содержатся неправильнь1е или неточнь1е сведения, которь1е являтотся

основанием для подтверх{ дения периодов слу>кбьт (работьт), вкл}очаемь1х в стаж

муниципальной слу>кбьт, в трудову}о кния{ку вносятся изменения в порядке'

предусмотренном федеральнь1м законодательством'

Б олутаях' когда в трудовой книжке отсутству}от за[\иои, подтвержда1ощие стаж

муниципальной слух<бьт, данньтй стах{ подтверх{дается на основании представленнь1х

справок с приложением копий документов о н€}значениу| и освобождении от

доля{ности' подтверх{да}ощих г1ериодьт слуя<бьт (работьт) в дол>кностях, которь1е

вкл1оча}отся в этот стаж

4. |1ериодь1 прохо}к дениявоенной службьт, другой приравненной к ней службьт,

а такт{е периодь1 прохожд ения слуя<бьт работников федера.]1ьнь1х органов налоговой

г1олиции'тамох{еннь1хоргановмогутподтверя{датьоя военнь1м и билетами' справками



военнь1х комиссариатов, воинских подразделений, архивнь1х учреждений,залиоями

трудовой кни)кке' пос'1у)1шь1ми списками'

5. Б необходимь1х слг{аях для подтверждения периодов слуя{бьт (работьт) в

доля{ностях, предусмотреннь1х 1х3*$и€'ё'$у' х* настоящего положения, могут

представлятьоякошии правовь1х актов либо вь1писки из них о назначенир|ъта

должность или освобо)кдениут от долх{ности'

6. (тах<муниципа-]1ьной слух(бь1 для установления ея(емесячной надбавки к

дол}шостному окладу за вь1слугу лет, определения продолх{ительности ежегодного

дог1олнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет' р€шмера поощрений за

вь1сокие дости}кен|4явтруде устанавливается актом органа местного самоуправления,

в котором муницип€}льнь|й слу)кащий замещает должность муниципы1ьной службьт,

на основании ре1шения коми ссии по установленито ста)ка муниципальной службь1'

!казанная комиссия создается правовь1м актом органа местного самоуправления'

|{оло>кение о коми осиипо установленито стажа муниципа]1ьной слух{бь1

утверх{дается органом местного самоуправления'

7. (та>кмуниципа]1ьной службь1 для назначения пеноии за вь1слугу лет

устанавливаотояпо заявленито муницип€|льного слуя{ащего при его обращенииза

назначением пенсу1изавь1слугу лет уполномоченнь1м органом по назначени}о шенсий

за вь1слугу лет на основе представленнь1х в установленном порядке документов'

подтвержда}ощих отая{ мунициг!€}льной службь1, в соответотвии с настоящим

|{оложением.

!11. 11оощре!!ие муниципального слу){(ащего' дисциплинарная

ответственность муниципального слу)кащего

31. 11оощрение муниципального слу}кащего

1. 3а добросовестное и эффективное исполнение муницип€ш1ьнь1м служащим

своих долх{ностнь1х обязанностей, безушречнуто службу, вь1полнение задан ий особой

важности и слох{ности к нему могут применяться следу1ощие видь1 поощрений:

1 ) объявление благодарности;

2) вьтплата единовременного дене)кного поощрения;

3) награх<дение ценнь1м подарком;

4) награждение почетной щамотой или инь1мивидами нащад, установленньтми

органами местного самоуправления;

5 ) н агр ах<дение го судар ственнь1м у\ ъ\ащ адами в соотв етствии с

законодательотвом;

6) иньте видь1поощрения)уотановленнь1е -у**тш**ъз мунициг1а'1ьного образования

<€реднедевятовское сельское поселение.[{аитпевского муницип€|льного района

Ресшублики 1атарстан)) и у|нъ1ми муниципа]1ьнь1ми правовь1ми актами в соответотвии

с федеральнь1ми законами и законами Республики 1атарстан'



2 . ||ор ядок и услов ия лрименения п о о щр е н ий, лр е дусм отр еннь1х в .х* *т ъа 1

настоящего пункта, устанавливатотоя муниципа.]1ьнь1ми правовь1\'{и актами.

32. д(исциплинарная ответственность муниципального слу2кац|его

1. 3а совер1шенио дисциплинарного проступка - неисполнение и[|и ненадлежащее

исполнение муницишальнь1м слу)кащим по его вине возло)кеннь1х на него служебньтх

обязанностей представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить

следу1о щ ие ду|сцу\плинарнь1 е взь1скания :

1) заменание;

2) вьтговор;

3) увольнение с муниципальной слух<бьт по ооответству}ощим основаъ|иям.

2. Р1униципа.11ьнь1й слухсащий, допустивтпий дисциллинарньтй проступок, мох(ет

бьтть временно (но не более чем на один месяц), до ре1шения вопроса о его

диоцил{|'1н арной отв етств е нно сти, отстр анен от исполн ения долх(но отнь1х

обязанностей с сохранением денех{ного содер)кания. Фтстранение муниципа]1ьного

слуя{ащего от исг1олнения доля{ностнь1х обязанностей в этом случае производится

муниципы1ьнь1м правовь1м актом.

3 . |{орядок примен ения у| снятия дисциплинарнь1х взь1сканий опреде ляетоя

'$"ру!\Фн3н,иж|3&н*фх#.{}{ц&'{'*-]{%Ф'{'ъъ*ъё'

33. Бзьпскания за несобл!одение ограничений и 3апретов, требований о

предотвращении или об урецлировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленнь!х в целях противодействия коррупции

1. 3а несоблюдение муниципальнь1м служащим ощаничений и запретов,

требований о предотвращенииили об урегулировании конфликта интересов и

неисполнение обязанностей,установленнь1х в целях противодейотвия коррупции

Фед*рьъ:аь*1ъъж заш{$*{*ъя ''Ф муниципальной службе в Российской Федерации'',

Ф*д**рш;ъьяёь}&€ 3*в€{}ъ14}у1''Ф противодействии коррупции'' и другими федеральнь1ми

законами' на]1ага}отся взь1скания, предуомотреннь1е хху*я'я€"н'{9ьв 32 настоящего

|{оло>кения.

2. 1!1унициг1ы|ьнь1й слух<ащий подлежит увольнени1о с муниципальной службь1 в

связи с утратой доверия в случаях совер1шения правонару1пени|4, лредусмотреннь1х

}туш{жт'*3{ж *7 и $& настоящего |1оложения'

3. Бзьтскания' предусмотрен!{ьте ёъуъях4'ъъмвк9 ъ? , 1& и 3? настоящего |{олохсения,

службь1 соответству}ощего мунициг1а"]1ьного органа по профилактике коррупционнь1х

и инь1х правонарутшений (далее - подразделение кадровой слух{бь1 по профилактике

правонарутшений);



2) рекомендации комиосии по ооблтодени}о требований к служебному поведени}о

муниципы1ьнь1х слух{ащих и урегулированито конфликта интересов в случае, если

доклад о ре3ультатах проверки направлялся в комисси}о;

3) доклада подразделения кадровой слух<бь: по профилактике правонарутпений о

совер1пении коррупционного правонару1пения' в котором излага1отоя фактинеские
обстоятельства его совер1шения, и письменного объяснения муниципального

служащего только с его оогласия и|\риусловии признанияим факта совер|пения

коррупционного правонару1шения (за исклточением применения в3ь1скания в виде

увольнения в овязи с утратой доверия);
4) объясн ений муниципального слу)кащего;

5) иньтх матери€!"лов.

4. Фснованием для проведени'1 проверки подразделением кадровой слухсбьт по

профилактике правонарутпений являетсядостаточная информация, представленная в

письменном виде:

1 ) правоохранительнь1ми органами' инь1ми государственнь1ми органами,

органами местного самоуправления и их долх{ностнь1ми [|ицами;

2) региона]тьнь1ми или местнь1ми отделениями политических лартий, а так)ке

зарегистрированнь1ми в соответствии с законом региональнь1ми общественнь1ми

о бъ един е |1иями ) не явля}ощимися п олитиче скими |\артиями;

3) общественнь1м советом, созданньтм в €реднедевятовском сельском поселении

-|1аитпевского муниципального района;
4) средствами массовой информации.

5. Анонимнь1е сообщенияне могут служить основанием для проведения

проверки подр€вделением кадровой слу>кбьт по профилактике правонаруш;ений'

6. Ао проведения проверки подразделение кадровой слухсбьт по профилактике

правонарутшений долх{но затребовать от муниципального слух{ащего объяснение в

гтисьменной форме. Ёсли по истечении двух рабоних дней ук€ванное объяснение

муницип€ш1ьнь1м служащим не представлено, то составляется соответствугощий акт.

}1епредставление муниципальнь1м олу)кащим объяснения не является препятствием

для проведения проверки.

7. Б слунае совер1ц ения муниципа.]1ьнь1м слух{ащим правон ару|11ену|я,

предусмотренного \,с*.*'А'2э*€} 5 или 7 хжумхж:'ы"а $7 настоящего |[олох<ения, доклад о

результатах проверки, лисьменное объяснение муниципашьного служащего и другие

материаль1 переда}отся подразделением кадровой слухсбьт по профилактике

правонарутпений в комисси1о по соблтоденито требований к слух<ебному поведени}о

муницип€ш1ьнь1х слу)кащих и урегулированито конфликта интересов' которая готовит

рекоменд ации представител[о нанимателя (работодателто) по применени}о к

муниципа"]тьному слух{ащему дисциплинарного взь1скания.

Б слутае совер1цения муниципальнь1м слух(ащим иного правонару1шения доклад

о результатах проверки, письменное объяснение муниципа-г{ьного слух{ащего и



другие материаль1 переда}отся подразделением кадровой слух<бь1 [о профилактике

правонару1шений представител}о нанимателя (работодател}о).

8. |1ри применении взь1ск аний,предусмотреннь1х {уч:''1ых&м\эм 37 ' !& и32

настоящего |[олож еъ|ия'учить1ватотся характер совер1шенного муниципальнь1м

с'[ужащим коррупционного правонару1шения, его тях{есть, обстоятельства,т|ри

которь1х оно совер1пено, соблтодение муницип€ш1ьнь1м служащим других ограничений

и заг!ретов, требов анийо предотвращенииили об урегулировании конфликта

интересов и исполнение им обязанностей, установленнь1х в целях противодействия

коррупции'атакжепред1пеству}ощиерезультать1исполнениямуниципы1ьнь1м
с'1ух{ащим св оих дол}кностнь1х обяз анно стей'

9. Бзьтскания' предусмотренъ\ь1е х$-у&3ж''ан1ыц &"?,18 и32 настоящего |{оложения',

применя}отся не позднее одного месяца со дня обнаруясения оовер1пения

муниципш1ьнь1м служащим коррупционного правонару1шения' не очитая периода

временной нетрудоспособности муницип€ш1ьного слуя{ащего, пребьтвания его в

отпуске, других случаев его отсутствия на слух<бе по уважительнь1м ||ричи!1ам' а

такх{е времени проведения проверки г[одразделением кадровой слухсбьт по

профилактике.'р,,'"'руштений и рассмотрения материалов указанной проверки

комиссией по собл}одени}о требований к служебному г[оведени1о мунициг|ш1ьнь1х

о'[ужащих и урегулированито конфликта интересов. |{ри этом в3ь1скание долх{но бьтть

примененонепозднее1шестимеояцевсоднясовер1шениякоррупционного
правонару1цения.

10. в акте о применении к муниципы1ьному слу}кащему взь1скания в случае

совер1пения|4мкоррупционногоправонару1шениявкачествеоснованияпримеъ{еъту1я
взь1скания указь1ва етоя *^&*кь 1, или 3 *'тштыъа 21'1 Федерш1ьного закона ''Ф

муниципальной слркбе в Российской Федерации'''

11. 1(опия акта о применении к муниципш1ьному служащему в3ь1скания с

указанием11равонару1шенияинормативнь1хправовь1хактов,поло)кениякоторь1хим
нару1шен ъ|, илиоб отказе в примен ен|4и к муниципальному слух{ащему такого

взь1окания с ук€ванием мотивов вручается мунициг1а.]1ьному слух{ащему под раописку

в течение трех рабоиих дней со дня издаътия соответству}ощего акта' Бсли

муниципальньтй слух{ащий отказьтвается предоставить указанну}о раописку' то

составляется соответству}ощий акт'

12. Бзьтсканиемох{ет бьтть обх<аловано муниципа[1ьнь1м слух{ащим в

ооответству1и с федеральнь1м законом'

13. Ёсли в течение одного года со дня применения взь1сканиямунициг1альньтй

служащий не бьтл подвергнут дисциг1'1инарному взь1скани}о, предусмотренному

иметощим взь1скани'1.

14. |1редставитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципы1ьного

служащего дисциплинарное взь1скание, г1редусмотренн ое {1уяаж'г*ж 1 или2 "а**тра 1

тАу\н}1тж3? настоящего |{оложения, до истечения одного года со дня применения



дисциплинарного взь1скания

муниципа-т1ьного слу)кащего

руководителя.
15' €ведеъ|ия о применении к муницип€!г1ьному служащему взь1скания в виде

увольнену|яв связи с утратой доверия вкл}оча}отся органом местного

самоуправления' в котором муниципальнь1й слух(ащий проходи'1 муниципальну1о

слу)кбу, в реестр лиц' уво'{еннь1х в свя3и с утратой доверия' г1редусмотренньтй

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 200в года ш 273-Фз ''о

г1ротивод ейотвии коррупции| | 
.

у111. (адровая работа в муниципальном обра3овании

34. (адровая работа в муниципальном образовании

1{адровая работав муниципсштьном образовании вкл}очает в себя:

1 ) формирование кадрового состава для замещ ения дол}шостей муниципальной

олух{бь1;

2) подготовку г!редлох(ену|й о реа]1и3ации поло}1{ений 3&на'Ф*1{3[&&"1'{3]ё'%*"$|*38" Ф

мунициг[а.т1ьной слу}(бе и внесение указаннь1х предло}кений представител1о

нанимателя (работодател}о) ;

3 ) организацито подготовки проектов мунициг1ш1ьнь1х г!равовь1х актов'

связаннь1х с постуг1лением на муницип€|льнуто олух(бу, ее прохождением'

3акл}очением трудового договора (контракта), назначением на должность

по собственной инициативе, по письменному заявленито

или по ходатайству его непосредственного

муницип€}льной слу}(бь1, освобох(дением от 3амещаемой долж(ности муниципы1ьнои

службь1' увольнением муницип€|"льного слу)кащего с муниципальной слу}(бь1 и

вь1ходом его на пенсито, и оформление соответству}ощих документов;

4) ведение трудовь1х книжек муницип€!^'1ьнь1х с,1ужащих'

5) ведение личнь1х дел муниципы1ьнь1х слу)1(ащих в порядке, установленном

{;"тж-{а'*ъ*'3& Федер€ш1ьного закона ''Ф муниципа]1ьной слу)1(бе в Российской

Федерации'';
6) ведение реестра муниципы1ьнь1х служащих в муницип2ш1ьном образовану|и;

7) оформление и вь1дачу слух{ебнь1х удостоверений муниципальнь1х слух{ащих;

8) проведение конкурса на замещение вакантнь1х до'0тшостей муниципальной

службь1 и вкл}очение муницип€} [ьнь1х служащих в кадровь1й резерв;

9) проведение аттестации муницип€ш1ьнь1х слу}(ащих;

10) организаци}о работьт с кадровь1м резервом и его эффективное использование;

1 1 ) организацито проверки достоверности представляемь1х гражданином

г|ерсон!|льнь1х даннь1х и инь1х сведений при шостуг1'1ении на муниципальну}о службу,

а так)1(е оформление дог1уска установленной формьт к сведениям' соотавля}ощим

государственну}о тайну ;

12) организаци}о г!роверки сведений о доходах, об имушестве и о6язательствах

имущественного характера муниципальнь1х служащих' а также собл}од ену|я

связаннь1х с муниципа-]1ьной слу}кбой ощаничений, которь1е установлень1 *т{'Аз'ь*(а' 3-3



Федерального 3акона''Ф муниципальной

федеральнь1ми 3аконами;

службе в Роооийской Федерации" и другими

13) консультирование муниципальнь1х служащих по правовь1м и инь1м вопросам

муниципальной службьт;

1 4) ретпение инь1х вопрооов кадровой работьт, определяемь1х'{ ру &аъшъуь|п

:3*ъЁ{}ъ9*- &'АтФл ь *? &Ф т1{ и н астоящим 1{одексом'

з4.|.|[одготовка кадров для муниципальной слуэкбьп на договорной основе

1 . Б целях формир ования вь1сококвалифицированного кадрового состава

муниципальной слухсбьт органь1 местного самоуправления €реднедевятовского

сельокого поседения 1/6и1левокого муниципального района могут осуществлять

организаци}о подготовки грах(дан для муниципа"]1ьной слухсбьт на договорной основе

в соответ ствии с 3&ж*и${}&а'т*]1ь*твсзж Российской Федерации об образовании и с

учетом полох{ен ий Ф*;.д*р&;&ъ'ж*х-43 |э*ж'{}я4"д ''Ф муниципальной слух<бе в Российской

Федерации''.
2. !оговор о целевом обунении с обязательством последу}ощего прохождения

муниципальной слуясбьт (далее - договор о целевом обунении) заклтонается между

органом местного самоуправления и щажданином и г1редусматривает обязательство

гражданина по прохох{дени}о муниципальной слух<бьт в указанном органе местного

самоуправления в течение установленного срока после окончания

3. 3аклточение договора о целевом обунении ооуществ17яется

основе.

4. 1{онкуро объявляется органом местного самоуправления и проводится

конкурсной комис оией, образуемой в органе местного самоуг!равления'

5. Б соотав конкурсной комиссии вкл}оча}отся представитель нанимателя

(работодатель) и (или)уполномоченнь1е им муниципальнь1е слут(ащие (в том числе

и3 г1одр€шделения по вопросам мунициг1альной слух<бьт и кадров, |оридического

(правового) подразделения' а в случае отсутствиятаких подразделений -

муниципш1ьнь1е служащие' ответственнь1е за кадровое и }оридическое (правовое)

сопровох{дение деятельности органа местного самоуправ'1ения' в котором в

соответстви1| с договором о целевом рбунении грая{да|1ин обязуется проходить

муницип€|льну}о службу), а также представителинаучнь1х, образовательнь1х и (или)

других органи3а ций, лригла1паемь1е бе3 указания г1ерсон€ш1ьнь1х даннь1х в качеотве

независимь1х экопертов-специалистов по вопросам, связаннь1м с мунициг|альной

слухсбой. 9исло 11езависимь1х экспертов дол}кно составлять не менее одной четверти

от общего числа членов конкурсной комиссии'

6. €остав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобьт бьт'ла

искл}очена во3мох{ность возникновения конфликтов интересов' которь1е мог'1и бьт

г[овлиять на принимаемь1е конкурсной комис сией решения'

обунения.
на конкурсной



7. 1{онкур сная комиссия состоит из председател\ 3аместителя председателя'

секретаря и членов комиссии.

8. |,1[нформация о г!роведеътии конкурса на закл}очение договора о целевом

обутении подлежит опубликованито в районной газете ''1{амская новь|| (''1{ама ягьт''),

и размещени}о на съф*нщж*]'ьъяФ*х ***х* органа местного самоугтравления в

информационно-телекоммуникационной сети ''йнтернет'' не г1озднее чем за один

месяц до дать1 проведен]14я указанного конкурса'

9. Б информации о проведенииконкурса, предусмотренной 8 настоящего пункта,

долх{ностеи муниципы1ьнои слу}1(бь1, которь1е подлежат
указь1ватотся групг[ь1 дол)кн0с'1€и 1у|уг1у1цу111с!1|)г19{1 9]1),1\ч!|' !\9!у}

замещени}о щах{данами после окончания обучения;квалификационнь|е требования к

этимдолжностям;г[ереченьдокументов'представляемь1хнаконкурсвсоответствиис
9& наотоящего пункта' место и время их г1риема; срок' до истечения которого

принима}отсяука3аннь1едокументь|;дата,местоипорядокпроведенияконкурса;
конкурснь1е процедурь1, используемь|е для оценки и отбора кандидатов на

заклточение договора о целевом обуч еъ';ии; тема пиоьменного задания (в случае' если

одной из используемь1х конкурсной комиосией конкурсньтх г1роцедур являетоя

письменное задание), а такясе могут содерх(аться другие информационнь1е

материаль1.

10. |{раво участвовать в конкурсе на закл1очение договора о целевом обуиении

имек)т щаждане' владе1ощие государственнь1м я3ь1ком Российской Федер ации и

впервь1е получа1ощие среднее профессионы1ьное или вь1о1пее образовант4е по очной

форме обунения за счет оредств бтод>кетов бтодхсетной системь1 Российской

Федерации. |ражданин) учаотву1ощий в указанном конкурсе, долх(ен на момент

постуг1лениянамуниципа.]1ьну}о слух(бу, а такх{е в течение всего срока'

предусмотренного ч{\*'\'ьн* 34 настоящего пункта, соответствовать требованиям,

устан овленнь1м Ф еде р * л ъ*7 ьямя 3&у;{'\* {}мя'' Ф муницип а-т1ьной слу)кб е

Федераци и,' дхязамещения дош{шостей муниципа]1ьной слух{бь1.

1 1. [рахсд анин' у|зъявивт11ий желание учаотвовать в конкурсе' представляет в

орган местного самоуг1равления:

1) линное заявление;

2) собственноручно 3аполненну}о и подписанну1о анкету по форме,

утвер)1{денной в соответствии с федеральнь1м законодательством для представления в

орган местного самоуг[равления щажданином' постуг1а}ощим на муницип€ш1ьну}о

службу' с г|риложением фотографии;
3) копито паспорта (паспорт предъявл яетсялично по прибь1тиу1на конкурс);

4) копито трудовой книжки и'|иинь|е документь1' подтверя{да}ощие трудовуто

(служебнуго) деятельность щах(данина (за искл}очением случаев' когда трудовая

(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

5) заклтонение медицинской организации об отсутствии у грах{д.'у'. 
.

заболевания' препятству}ощего поступленито на муниципальну}о службу и ёе

Российской



прохождени1о в соответ ствии с Фешери ;6яъ*хъэянх 3шъ€Фая€}ъя ''Ф муницила;тьной службе в

Р оссийской Федер ации'' ;

6) справку образовательной организации' подтверя{да}от!}ю, что граж данин

впервь1е получает среднее профессион€|"льное или вь1с1шее образование по очной

форме обутения за счет средств бтошкета бтод>кетной системьт Российской

Федерации, а также оодер)кащ}ю информацито об образовательной прощамме,

котору!о он осваивает (с указанием наименования професоии, специа]1ьности или

направления подготовки), о результатах прохоя{дения гра}кданином промежуточнь1х

аттестаций в соответствии с утебньтм планом' о вь1полнении имобязанностей,

предуомотреннь1х уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной

органи3ации.

7) письменное задание (в слунае)еоли одной из используемь1х конкурсной

комисоией конкурснь1х процедур является письменное задание).

12.|1о ре1пени}о руководителя органа местного самоуправления осущеотвляется

проверка достоверности и полноть1 персональнь1х даннь1х и инь1х сведений,

вкл}оченнь1х в документь1' представленнь1е грах{данином в соответствии о частьто 11

настоящей статьи.

13. 3аседаъ|ие конкурсной комисоии)накотором проводятся оценка и отбор

претендентов' проходит не позднее чем через 14 календарнь1х дней после дня

окончания приема документов' указаннь1х в части 11 наотоящей статьи. Ф месте, дате

и времену|заоедания конкурсной комиосии члень1 конкурсной комиссии

уведомля}отся секретарем конкурсной комиссии не позднее чем затРирабоиих дня

до дня проведения такого заоедания.3аседание конкурсной комиосии проводит

председатель конкурсной комиссии' а в его отсутствие - 3аместитель председателя

конкурсной комиссии.
14. 3аседание конкурсной комисоии очитается г1равомочньтм' еоли на нем

гтрисутствует не менее двух третей от общего числа ее ч'1енов.

15. Ретпения конкурсной комиссии принима1отся открь1ть1м голосованием

прость1м больш:инством голосов присутотву1ощих на 3аседании членов конкурсной

комиосии. Б слуиае равенства голосов считаетсялринять1м то ре1пение, за которое

проголосов€ш1 председательству}ощий на заседании конкурсной комиссии.

13. 1{онкурсная комиссия оценивает претендентов на основа|1ии представленнь1х

документов, ук€шаннь1х в пунктах 1, - 6 чаоти 11 настоящей статьи) а так)ке по

ре3ультатам конкурснь1х процедур. 1{онкурснь1е процедурь1 по ре1пенито органа

местного самоуправления предусматрива1от иъ|диву1ду€!_шьное собеседование,

тестиров ание и (или) письменное 3адание.

17.Андивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседьт с

г1ретендентом по теме, относящейся к области ивиду его будущей профессиональной

служебной деятельности' в ходе которой претендент отвечает на вопрось! чденов

конкурсной комиссу|ив целях оценки теоретических знаний и личностнь1х качеств

г!ретендента.



18. Фценка теоретических знаний и личностнь1х качеств претендента

осуществ ляется по следу}ощим критериям:

1 ) уровень теоретических зъ|а|1ии;

2) логинеское построение ответа;

3) грамотность и культура речи;

4) уровень успеваемости г1ретендента в обр азовательной организац'1и, ъ|а;,\ичие

научнь1х публикаций,унастие в нау{ньтх конференциях' олимпиадах и других

м ер о пр ия тиях ) проводимьтх о бр аз о в ательнь1ми организациями;

5) налииие профессиональной мотивации;

6) прохождение т]рактики в органах местного самоуправления.

1 9 . Р езультать1 иъ\дивидуального с о б е оедо ваъ|ия оценива1отся чл енами

конкурснои комиссии:

1) в три ба;тла, если г1ретендент шоследовательно' в полном объеме раскрь1л

оодержание темь1;

2) в двабалла,если претендент шоследовательно' в полном объеме раскрь1л

оодеря{ание темь1, но дог[уотил неточности и незначительнь1е отпибки;

3) в один балл,еолипретендент последовательно, но не в г1олном объеме

раскрь1л содер}1(ание темь1, допустил неточнос ти и отлибки',

4) в ноль баллов, если претендент не раскрь1л содерх{ание темь1, допустил

значительнь1е неточно с ти у| о[7и6ки'

20. Балльт, прису}(деннь1е претенденту по результатам индивидуа_т1ьного

собеседовану1явсеми присутству[ощими |1азаоедании членами конкурсной комиссии'

суммиру}отся.
2!.|естутрование претендентов проводится в ооответствии с перечнем

теоретическихвопросов'составляемь1морганомместногосамоуправления'назнание
п оложений 1{онст иту ции Р о с сийской Ф едер ации, 1{онституции Р е сп у б лики

1атарстан, законодате'1ьства Российской Федерации и Республики 1атарстан в

о6лаотиместного самоуправления,мунициг1альной слухсбьт, противодействия

коррупции' а также знание вопросов, относящихся к сфере деятельности органа

местного самоуправления' в котором в соответстви\4о договором о целевом обуиении

гражданин обязуется проходить муниципа_]1ьнуто слух<бу.

22. Фценка резу][ьтатов тестиров ат1у|яосущеотвляется конкурсной комиссией

исходя у|з чиолаправильнь1х ответов, даннь1х претендентом на вог1рось1 теста'

23 . ||о результатам тестирования членами конкурсной комиссии претендентам

вь1ставляется:

1) пять баллов, если дань1 правильнь1е ответь1 на 86 - 100 процентов вопросов

теста;
2) нетьтре балла, если дань1 г{равильнь1е ответь1 на70 - 85 процентов вог{росов

3) три ба;тла, если

4) два балла, если
дань1 г1равильнь1е ответь]

дань1 правильнь{е ответь1

на 51 - 69 процентов вопросов теста;

на35 - 50 процентов вог[росов теота;



5) один балл, если дань1 правильнь1е ответьтна20 - 34 процента вопросов теста;

6) ноль баллов, если дань1 правильнь1е ответь1 менее чем на 20 процентов

вопросов теста.

24.||исьменное задание готовится претендентом в печатном виде по теме'

определенной конкурсной комиссией и указанной в информации о проведении

конкурса.
25 . \ ема письменного 3адан ия лод6ирается таким образом, чтобьт вь1явить

знание претендентом поло)кений 1{онституции Российской Федерации,1{онститушии

Республики ?атаротан' законодательства Российской Федерации и Республики

1атарстан в области местного самоуправления' муниципальной слух<бьт,

противодействия коррупции' а так)ке знание вопросов' относящихся к сфере

деятельности органа меотного самоуправления' в котором в соответствии с

договором о целевом обунении ща)кданин обязуется проходить муниципальну!о

слуя<бу.

2 6 . 1{рит ериями оценки письм енного з адан ия явля|отся попн ота р аскр ьттия

заданной темь1' щамотность излох{ения, культура письменной рени.
27 . 17иоьменно е задат1р|е оценив ается членами конкур с но й ко ми с с ии :

1) в три балха, если претендент последовательно, в полном объеме раскрь1л
содерх{ание темь1 письменного задания;

2) в два6алла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрь1л
содержание темь1 письменного заданиъ но допустил неточности и незначительнь1е

отпибки;

3) в один 6алл, еоли претендент последовательно, но не в полном объеме

раскрь1л содер}(ание темь1 письменного задани\ долуотил неточности и отлибки;

4) в ноль баллов, если претендент не раскрь1л содерх{ание темь1 письменного

задаътия.

23. Балльт' присух{деннь1е претенденту по результатам оценки пиоьменного

задания всеми присутству}ощим и на засе дании членами конкур сной комиссии,

суммиру}отся.
29 . [[обедив1пим в конкурсе считается претендент, набравтпий наиб оль1пее

суммарное количество баллов по итогам конкурснь1х процедур' применяемь1х в

рамках конкурса.

30. Результать1 голосования конкурсной комиссии оформля}отся протоколом'

которьтй подпись1вается председательству}ощим на заседании конкурсной комиссии

секретарем конкурсной комиссии.
3 1. Ретпение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса

является основанием для закл}очения органом местного самоуправления с

претендентом, победивтпим в конкурсе' договора о целевом обунении.

32.[ра>кданам, участвовав1пим в конкурсе, сообщаетоя о результатах в

г{исьменной форме в течение одного месяца со дня его завер[шения.



33. Расходь1' связаннь1е с г{астием в конкурсе (проезд к месту проведеъ|ия

конкуроа и обратно' наем я{илого помещения' прох(ивану|е, пользование услугами

средств связи и другие), осушествля}отся гра)кданами 3а счет собственнь1х средств'

з 4. €рок обязательного прохожд е|1ия муниципш1ьной слуя{бь1 после окончания

целевого обуиения устанавл?|ваетсядоговором о целевом обучении' указаннь1й срок

не может бьтть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления

предоставлял мерь1 ооциальной г1оддеря{ки щажданину в ооответствии с договором о

целевом обуиении' но не более пяти лет'

35. Фбязательства и ответственность сторон

устанавливатотся договором о целевом обучении

Российской Федерации.

36. ,{оговор о целевом обучениу|может бьтть закл}очен с щажданином один раз'

37. Финансовое обеспечение расходов, предусмотреннь[х договором о целевом

обунении, осуществляется за счет оредств местного бтодя<ета.

3 5. 1!ерсональнь[е даннь[е муниципального слу}|(а щего

1. |1ерсона_]1ьнь1е даннь1е муниципа.]1ьного слуя{ащего - информация'

необходимая представител}о нанимателя (работодателю) в связи с исполнением

муниципы1ьнь1м слух{ащим обязанностей по замещаемой должнооти муниципш1ьной

службь1 и каоа1ощаяся конкретного муницип€ш1ьного слу)кащего'

2. |{ерсон€ш1ьнь1е даннь{е муниципального слу)кащего подлех(ат обработке в

соответств',и озаконодательотвом Российской Федерации в области персона-]1ьнь1х

даннь1х с особенностями, г1редусмотреннь1ми \']а?яж{3ш6' !.'$ 1рудового кодекса

Российской Федерации.

36. 11орядок ведения личного дела муниципального слу2ка1цего

1. Ёа муницип€ш1ьного слуя{ащего заводится личное дело' к которому

приобщаются документь1, связаннь1е с его поступлением на муницит1альну1о службу'

ее прохождением и увольнением с муниципальной службь1.

2. !|ичное дело муниципа]1ьного служащего хранится в течение 10 лет' |{ри

увольнении муницип€ш1ьного слу}(ащего с муниципальной службь1 его личное дело

хранится в архиве органа местного самоуправления, из6ират ельной комиссии

муницип€ш1ьного образования г1о пос'1еднему месту муниципальной слРкбь1'

3. |1ри ликвидации органа местного самоуг1равления , избирательной комиссии

муниципального образова ния ) в которь1х муниципальньтй слу)кащий замещал

должность муниципа.,1ьной службь1, его личное дело цередаетсяна хранение в орган

местного самоуправления,из6ирательну1о комисси}о муниципштьного образования'

которь1м г1ередань| функции ликвидированнь1х органа местного самоуправления'

избирательной комиссии муниципш1ьного образоваътия',илу1, их г1равопреемникам'

договора о целевом обучении

в ооответ отвии с законодательством



4. Бедение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке'

установ'1енном для веден ия {|ичного дела государственного гра,*(данского слу}(ащего'

37.Реестрмуниципальнь|хслу}кащихвмуниципальномобразовании

1. Б .[1аитшевском мунициг|альном районе ведется реестр муниципа]1ьнь1х

служащих'
2.}м1унишипальнь1йслух<аший,уволенньтйсмуниципально]

искл}очается из рееотра муницип€ш1ьнь1х слу)кащих в день увольнения'

3. Б спун'..'.р'" (гибели) муниципального с'1ух{ащего либо признания

муницип€ш1ьного ",у*'*"го 
безвестно отсутству}ощим и'{и объявления его умер1шим

ре1пением суда, вступив111им в законну}о о]']{лу,муниципальньтй слухсащий

искл}очается и3 рееотра муниципш1ьнь1х служащих в день, следу1ощийза днем

смерти (гибели) или днем вступления в законну1о силу ре1пения суда'

4. |1орядок ведения реестра муниципальнь1х слух{ащих утверждаетоя

муниципш1ьнь1м правовь1м актом'

38.11риоритетнь[енаправленияформированиякадровогосостава
муниципальной слуэпсбьт

|1риоритетнь1минаправлену\ям|4формированиякадровогосостава

муниципальной службьт явля}отся :

1) назнанение на должности муниципальной слух<бьт вь1сококвалифицированнь]х

сг1ециш1истов с Ретом их шрофесоионш1ьнь1х качеств и компетентности;

2) содействие продвижени1о по слух<бе муниципш1ьнь1х слуя{ащих;

3) подготовка кадров для муниципальной слух<бьт дополнительное

про ф ессиона]1ьно е образование муниципа_]1ьнь1х служащих ;

4) создание кадрового ре3ерва и его эффективное иопользование;

5) оценка резу'1ьтатов работьт мунициг1альнь1х служащих посредством

г|ро в едения атте ст ации;

6) шрименение современнь1х технологий подбора кадров при поступлении

граждан на муницип€штьну}о слухсбу и работьт с кадрамилри ее црохождении'

39. }(адровьпй ре3ерв на муниципальной слуясбе

Б€реднедевятовскомсельокомпоселении.[[аитпевскогомуниципальногорайона
в ооответ отву'ис муниципа]1ьнь1ми г1равовь1ми актами может ооздаваться кадровьтй

резервдлязамещениявакантнь1хдолх{ностеймуниципа,|ьнойслужбьт.



0( Финансирование муниципальной слуэпсбь| и программь| ее развития

40. Финансирование муниципальной слуэкбьп

Финансирование муниципальной службьт осуществляетоя за счет средств

местнь1х бтодх<етов, вкл}очая расходь1на оплату труда муниципальнь1х служащих'

пенсионное обеспечение' инь1е расходь1, свя3аннь1е с обеспечением гарантий'

г1редоставляемь{хмуницип€ш1ьнь1мслух(ащим'еслииноенеустановлено

федеральнь1м законом или 
'#-в!ъ,*аа**в* Реопублики 1атарстан о муниципальной

службе.

41. 11рогра1имь[ ра3вития муниципальной слу)кбь[

1 . Развитие муниципальной службьт обеспечивается муниципа'}1ьнь1ми

г{рощаммами развития муниципш1ьной службьт и программами развития

муниципальной службь1 Республики 1атарстан' финансируемь1ми соответственно за

счет средств местньтх бтодх<етов и бтоджета Республики 1атарстан'

2. Б целях повь11п еъ|ия эффективности деятельности органов меотного

самоуправления и мунициг1ы1ьнь1х служащих в органах местного самоуправления

могут проводиться эксперименть1. |{орядок' условия и сроки проведения

экспериментов в ходе реа]1изации программ разву1т'|ямуниципальной слуя<бьт'

указаннь1х в ч**ъъ4 ? настоящего пункта' устанавлива}отся нормативнь{ми правовь1ми

актами Республики 1атарстан и муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами'

& 3аклпочительнь[е и переходнь|е поло)кения

42. |[ереходн ь| е пол о)ке н ия

1 . 1Фалификационнь1е разрядь1' г1рисвоеннь1е муниципальнь1м о'1уя{ащим'

приравнива}отсякк.т1асснь1мчинаммуниципы1ьнь1хслух(ащих,установленнь1м
настоящим 1{одексом' в следутощем порядке:

квалификационнь1 й разряддействительного муниципш1ьного советник а |' 2 или

3-го класса приравнивается соответственно к классному чину

муницип€ш1ьного советника |, 2 или'3-го класса;

квалификационнь1 й разрядмуницип€ш{ьного советник а 1'' 2 или 3 -го класса

приравниваетсясоответственнокклассномучинумуниципального
советника 1, 2 или

3-го класса;

квалификационнь1 й разрядсоветника муниципальной службьт | 
' 
2 или 3-го

класса приравнивается соответственно к классному чину советника муниципальной

службьт 1,2 или3-го кпасоа;

действительного



квалификационнь1 й разрядреферента муниципальной слуя<бьт 7, 2 или 3 -го

класса приравнивается соответственно к классному чину референта муниципальной

слух(бь1 |,2 или 3-го класса;

квалификационнь1 й разряд секретаря муниципальной слух(бь1 |, 2 или 3 -го

класса приравнивается соответственно к классному чину секретар я муниципальной

службь1 \,2 или 3-го класса.

2.||ериодь1работь1муницип€ш1ьного слух{ащего на долхшоотях муниципальной

слу)кбь1 после вступленияв си'\у Федерального закона ''Ф муниципальной слу>кбе в

Российской Федер ации'' засчить1ва}отся в срок пребьтвания в соответствутощем

класоном чине для присвоения в установленном порядке очередного классного чина.

3. Б целях обеспечения социальнь1х гарантий муниципальнь1м слу){(ащим

финаноирование и вь1плата пенсий за вь1слугу лет, вклточая расходь1 на их доставку,

г1рои3водятояв порядке и на условиях, предусмотреннь1х для пенсионного

о б есшечения государственнь1х щ ах(данских слух{ащих Ресшуб лики 1атар отан.

4. Ао 1 октября 2020 года муницип€ш{ьнь1ми правовь1ми актами для замещения

должности 3амеотителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета

сельского поселенияква]|ификационнь1е требования к уровнто профессионапьного

о бр аз ов ания могут пр едусм атрив ать на]|ичу\е ср еднего пр о ф е с си он апьно го

образова11ияик стажу мунициг1альной службьт или стажу работьт по специальности -

неменеедвухлетилинеменеетрехлетсоответственно.
5.Ао 1 января 20|9 года настоящим |[оло>кением и инь1ми муниципа-]1ьнь1ми

правовь1ми актамимуницип€ш1ьного образования мох(ет бьтть предусмотрено' что для

замещения дошкностей отартпей и (или) младтпей групп дол}(ностей муниципальной

службь1 квалификационнь1е требования к уровн}о профеосионального образованияне

предъявля}отся (пр, ъталичии ореднего общего образования) шри условии' что в

до'1жностнь1е обязанности по соответствугощей долх{ности муниципальной слух<бьт

входит учаотие в обеспеч ении общественного порядка в соответотвии с .3шъ<*эхназъц

Республики 1атарстан от 25.04.2015 ш зз-3Рт ''Фб общественнь1х пунктах охрань1

порядка в Республике 1атарстан''.


