
совЕт
сизинского

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_
АРСКОГОЩРД4ОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. 1, с.Смак-Корса,

Арский муниципальrшй район, 422025

рЕшЕниЕ

совета Сизинского сельского поселения

от <( 20 )> декабря 2018 г. 82

об угверждении Положения ((о муниципальной службе

в муниципальнЙ образовании (Сизинское сельское поселение> Дрского
муниципальЕого района
Республики Татарстан)>

В целях приведения в сооТветствие с Федераrrьным законом от 02,03,2007

Js25-ФЗ (О муницип€lJIьной службе в Российской Федерациш>, Кодексом

Республики Татарстан от 25.06.20|3 года N950-ЗРТ (О муницип€tльной службе>>,

Совет Сизинского сельского поселени,I решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение (о муниципальной службе в

муницип€lJIъном образовании <<Сизинское сельское поселение) Дрского

муницип€IJIъного р айона Р еспублики Татар стан)),

2. Признать утратившим силу <<Положение о муниципЕtльной сrryжбе в

муницип€lJIьном образовании (Сизинское сельское поселение)) Дрского

муницип€uIьного района Республики Татарстан), утвержденное решением от

31.03.20t5 Ns84 (с изменениями оТ 19.03.2016 Nч17, , от 10.01 .20\7 NsЗ5, от

11.08.2017 Ns41 , |4.\2.2017 Nч54).

3. Опубликоватъ настоящее решение на Официалъном порт€lле правовой

информации Республики Татарстан (http :pravo.tatarstan.ru) или на офици€шъном

саЙте Арского муницип

щего решения оставляю за собой,

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУЦИЦИПАJIЪ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

совЕты
Мэкгэп урапш, 1 йорт, Кlрса По,тrлак авыJш,

Арча мушпцшrаrь райоrш, 422025

N9

fl----------------lЁ"Ц'.?)

4. Контролъ за,,

она.

Г.М.Гибадуллина
глава Сизинского
селъского



Пршtосrcенuе к реuленuю
совеmа Сuзuнскоzо сельскоzо
поселенuя
оm 20.12.20]8z. ]ф82

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в муниципальном образовании <<Сизинское

сельское поселение>> Арского муниципального района
Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Муницип€tльная служба - профессион€tльная деятельность граждан,

котор€ш осуществляется на постоянной основе на должностях муниципалъной
службы, замещаемых путем закJIючения трудового договора (контракта).

|.2. Нанимателем для муницип€lJIьного служащего является
муницип€uIьное образование <<Сизинское сельское поселение>) Арского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан (далее- сельское поселение), от
имени которого полномочиrI нанимателя осуществJLяет представитель
наЕимателя фаботодатель).

1.3. Представителем нанимателя фаботодателем) может быть Глава
сельского поселения, руководитель Исполнительного комитета Сизинского
сельского поселения или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности
представителя нанимателя (работодателя).

1.4.Муницип€tльн€ш служба осуществляется на штатных должностях в
органах местного самоуправления сельского поселения.

1.5. ,,Щеятелъность, осуществляемая на
должности, муницип€tльной службой не является.

выборной муниципальной

1.б. Муницип€tIIьн€uI служба в сельском поселении осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
2 марта 2007 года J\Ъ25-ФЗ
и другими федеральными
Российской Федерации,

<<О муницип€tльной службе в Российской Федерацию>
законами, иными нормативными правовыми актами
с Конституцией Республики Татарстан, Кодексом

Республики Татарстан о муниципалъной службе, другими законами Республики
Татарстан, иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
Уставом муницип€Llrъного образования <<Сизинское сельское поселение> Арского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан, настоящим Положением и
иными муниципагIьными правовыми актами.

1.5. На муниципЕlJIьных служащих сельского поселениrI (далее-
муниципальный служащий) распространяется действие трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными ФедераIIьным законом
<<О муниципчшьной службе в Российской Федерации>>, Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе.

2. Муниципальные служащие
2.I. Муницип€шIьным служащим явJuIется |ражданин, исполнrIющий в

порядке, определенном Уставом, настоящим Положением, иными
муницип€lJIьными правовыми актами в соответствии с Федеральными законами и
законами Республики Татарстан, Кодексом Ресгryблики Татарстан о



муницип€lльной службе обязанности по должЕости муниципальной слryжбы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета
городского поселенI4[.

2.2. Лица, исполнrIющие обязанности по техническоIчry обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий
муницип€Llrьных образований, не замещают должности муниципальной службы и
не являются муницип€tльными служащими.

3. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком

Российской Федерации, к муниципа-шьной службе и равные условия ее

прохождения независимо от пола, расы, национ€tльности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношениrt к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
от других обстоятельств, не связанных с профессион€tльными и деловыми
качествами муниципаIIьного служащего;

З) профессион€шизм и компетентность муницип€шьных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципапьных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и |ражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет

исторических и иных местных традиций при lrрохождении муниципальной
службы;

8) правовая и соци€tпьн€lя защищенность муницип€Llrьных служащих;
9) ответственность муниципаIIьньIх служащих за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих должностньIх обязанностей;
1 0) внепартийность муниципальной службы.

4. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств

местного бюджета городского поселения, вкJIючая расходы на оплату труда
муниципапьных служащих, их пенсионное обеспечение, иные расходы,
связанные с обеспечением гарантий, предоставJuIемых муницип€lJIьным
служащим, если иное не установлено федеральным законом, Кодексом
Республики Татарстан о муниципальной службе.

5.,.Щолжности муниципальной службы

5.1. .Щолжность муниципальной слryжбы - должность в органе местного
самоуправлениrI, которая образуется в соответствии с Уставом муницип€lJIьного
образования (город Арсю>, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или
лица, замещающего муницип€lльную должность.

5.2. ,Щолжности муниципа-rrьной службы устанавливаются
муниципzllrьными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Республике Татарстан, прилагаемым к Кодексу
Республики Татарстан о муниципальной службе.



5.3. При составлениии утверждении штатного расписания органа местного
самоуправлениrI используются наименования должностей муниципальной
службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной слryжбы в
Республике Татарстан.

б. Классификация должностей муниципальной службы

б.1. ,Щолжности муЕиципальной службы подразделяются на следующие
группы:

1) высшие должности муницип€tльной службы;
2) главные должности муниципaльной службы;
3) ведущие должности муниципа-ltьной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.

7. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы

7 .I. fuя замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессиончtJIьного
образования, стажу муниципальной службы или работы по специ€lльности,
направлению rrодготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей.

7 .2. Щля замещениrI должностей муниципальной сrryжбы устанавливаются
следующие кв€tпификационные требования:

1) к уровню профессион€шьного образования: н€шичие высшего
образования для высшей, главной и ведущей групп должностей; н€lJIичие

высшего образования или среднего профессион€шьного образования - для
старшей и младшей групп должностей;

2) к стажу муЕиципалъной службы или стажу работы по специапъности,
направлению подготовки :

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

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

З) к профессион€lJIьным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6

октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федерального закона (О
муниципальной слryжбе в Российской Федерации>>, Конституции Республики
Татарстан, Закона Ресгryблики Татарстан от 28,июля 2004 года J\b 45-ЗРТ "О
местном самоуправлении в Республике Татарстан)>, настоящего Кодекса, Устава
муниципапьного образования <<Сизинское сельское поселение), других
нормативных правовьIх актов применительно к исполнению должностных
обязанностей по соответствующей должцости муниципальной службы,
нормативных требований охраны труда и правил ttротивопожарной



безопасности, правил вЕутреннего трудового распорядка в соответствующем
муницип€Llrьном органе - дJuI всех групп должностей;

знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ
делопроизводства и делового общения - для высших, ,главных, ведущих и
старших групп должностей;

- по высшим и главным должностям муниципальной сrryжбы - знаниrI
правовых аспектов, программных документов и приоритетов государственной
политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых
аспектов в сфере предоставлениlI государственных услуг населению и
организациям посредством применения информационно-коммуникационных
технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и
особенностей применениrI современных информационно-коммуникационных
технологий в органах местного самоуправления, вкJIючая исполъзование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в

области обеспечения информационной безопасности, основ проектного

управления; навыки стратегического планирования и управления групповой
деятельностью с 1..IeToM возможностей и особенностей применениr{ современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местного
самоуправлениrI, работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютерq с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, в операционной системе, управления электронной почтой, в

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, с системами

управления проектами;
- по ведущим, старшим и младшим должностям муниципальной сrryжбы -

знания аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационньIх технологий в
органах местного самоуправления, включая исполъзование возможностей
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; навыки работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной
системе, управления электронной почтой, текстовом редакторе,
электронными таблицами, подготовки презентаций, использование графических
объектов в электронных документах, с базами данных;

4) Квалификационные требованиrI к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специalльности, направлению подготовки дJIя замещения
должностей муницип€tльной службы ведущей, старшей и младшей групп не

устанавливаются.
5) При определении стажа муниципальной службы у{итывается также

стаж работы на должностях государственной гражданской службы
соответствующих должностных групп и приравненных к ним должностях
военной и правоохранителъной службы.

5.1. В cJDryIae если должностной инструкцией муницип€rльного сJý/жащего
предусмотрены квалификационные требования к специ€tльности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципа-гtьной
с.iryrжбы, то при исчислении стажа работы по специ€lльности, направлению
подготовки в указанный стаж вкJIючаются периоды работы по этой
специ€tльности, этому направлению подготовки после пол)л{ения |ражданином



(муниципаllьным сщужащим) документа об образовании и (или) о квалификации
по ук€ванным специчUIьности, направлению подготовки.

5.2. В слу{ае если должностной инструкцией муницип€tльного служащего
не предусмотрены квалификационные требованИя к специ€rльности,
направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специапьности,
направлению подготовки в указанный стаж вкJIючаются периоды работы
гражданина (муницип€lльного служащего), при выполнении которой пол}чены
знаниrI и умениrI, необходимые для исполнениrI должностных обязанностей по
должности муниципа-пьной службы, после полrIения им документа о
профессион€tlrьном образовании того ypoBHrI, который соответствует
квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной
службы.

6. ,.Щополнительным требованием к кандидатам на должность главы
местной администрации муницип€Llrьного раиона (городского округа),
назначаемого по контракту, устанавливается н€Llrичие опыта управленческой
деятельности не менее пяти лет. Под управленческой деятельностью в
настоящей части понимается работа на должностях руководителя, заместителя

органа, муницип€Lпьного органа, а
структурных подр€вделений.

на должность главы местной
моryт быть также установлены

руководителя организации, государственного
также должностях руководителей их
,Щополнительные требования к кандидатам
администрации) назначаемого по контракту,

уставом муницип€lльного образования.
7. Штя лиц, имеющих дипломы специatлиста или магистра с отличием, в

течение трех лет со днlI выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специ€rльности, направлению подготовки для замещения главных должностей
муниципальной службы - не менее полугода стажа муниципальной службы или
одного года стажа работы по специ€шьности, направлению подготовки.

8. Основные права муниципального служащего

8.1. Муниципапьный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и

обязанности по замещаемой должности муниципшrьной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей условиями
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых дJuI
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муницип€Lльной службе и трудовым

рабочего (служебного) времени, цредоставлением выходных дней и нерабочих
пр€lздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) полr{ение в установленном порядке информации и матери€lJIов,
необходимьrх для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправлениrI, избирательной комиссии муниципzLlIьного образования;



6) )л{астие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) полrIение дополнительного профессионапьного образования в
соответствии с муниципZLIIьным правовым
бюджета;

8) защиry своих персон€lльных данных;
9) ознакомление со всеми материалами

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

10) объединение, вкJIючая право создавать профессионапьные союзы, дJuI
защиты своих прав, соци€tльно-экономических и профессион€шьных интересов;

11) рассмотрение индивиду€lJIьных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включ€ш обжалование в суд их нарушений;

|2) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.2. Муниципальный служащии, за исключением муниципzIjIьного
служащего, замещающего должность руководителя Исполнительного комитета
городского поселения по контракту, вправе с предварительным письменным

уведомлением представителя наниматеJuI фаботодателя) выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если
иное не предусмотрено Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации".

9. Основные обязанности муниципального служащего

9. 1. Муницип€lJIьный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

актом за с!iет средств местного

своего личного дела, с отзывами о

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, законы и
иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, Устав
муниципапьного образования <<Сизинское селъское поселение)> и иные
муницип€Llrьные правовые акты и обеспечиватъ их исполнение;

2) исполнятъ должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и |ражданина независимо от расы, национ€Lльности,
языка, отношениrI к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций

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

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

б) не р€вглашать сведения, составляющие государственIIую и иную
охраняеN/гуо федералъными законами тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностньIх обязанностей, в том числе



СВеДеНИЯ, КаСаЮЩиеся ЧастноЙ жизни и здоровья гражданили затрагивающие их
честь и достоинство;

7) беРеЧь ГосУдарственное и муниципztльное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанirостей;

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

8.1) ПредставJuIть сведения о своих расходах, а также о расходах своих
СУПРУГИ (СУПРУга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
УСТановлены дJuI представлениrI сведений о доходах, расходах, об имуществе и
Обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
СЛУЖаЩИМИ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации - при замещении должности
муниципальной службы, вкJIюченной в соответствующий перечень;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
|РаЖДанства РоссиЙскоЙ Федерации в день выхода из гражданства Российской
ФеДеРацИИ или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретениrI гражданства иностранного государства;

10) СОбЛЮдать о|раничения, выполнять обязательства, не нарушать
ЗаПРеТы, коТорые установлены Федеральным законом (О муниципалъной
службе в РоссиЙскоЙ Федерации) и другими федер€Lльными законами;

11) УВеДОМлять в письменной форме представителя наниматеJuI
(РабОтодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
ОбяЗанностей, котор€ш может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

9.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему
неправоМерЕое пор)чение. При поJIучении оТ соответствующего руководителя
поручениrI, являющегося, по мнению муницип€tJIьного служащего,
неправомерным, муниципальный СJý/жащий должен представить руководителю,
давшему пору{ение, в письменной форме обоснование неправомерности данного
пору{ениrI с ук€ванием положений федеральных законов и иных нормативных
правовых актоВ Российской Федерации, законоВ и иных нормативных правовьIх
актов Республики Татарстан, муницип€UIьных правовьIх актов, которые моryт
быть нарушены при исполнении данного порrIениrI. В слуrае подтверждениrI
руководителем данЕого поручения в письменной форме муниципальный
служащий обязан отк€ваться от его исполнениjI. В сл}чае исполнения
неправомерного пор}п{ения муниципальный служащий и давший это порrIение
руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. Ограничения, связанные с муниципальной службой

10.1. Гражданин не можеТ быть принrIТ на муницип€tльц.ю службу, а
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ СлУЖащиЙ не может находитъся на муниципальной службе в
слуIае:

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

2) ОСУЖдения его к нак€ванию, искJIючающему возможность исполнениrI
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу;



составляющим государственную и иную охранrIемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципа-гrьной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой муницип€lJIъным служащим должности муниципальной службы
связано с использованием таких сведений;

4) наJтичия заболевания, преIuIтствующего
муниципаJIъную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации в соответствии с Федераrrьным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации";

5) близкого родстваили свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с главой мунициrr€ulьного
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтролъностью этому должностному лицу, или с
муниципuulьным сJIужащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращениrI
гражданства иностранного государства - у{астника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
гражданства иностранного государства либо полr{ения им вида на жительство
или иного док)aмента, подтверждающего право на постоянное проживание

|ражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося 1гrrастником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;

7) н€L[ичиlI гражданства иностранного государства (иностранньrх
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является

|ражданином иностранного государства - )л{астника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный |ражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

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

9) непредставления предусмотреЕных Федер€rлъным законом от 2 марта
2007 года Ns25-ФЗ (О муниципа-пьной службе в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О противодействии
коррупции>> и другими федеральными законами сведений или представлениrI
заведомо недостоверных или неполных сведений при посryплении на
муницип€tJIьную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10

лет со днrI истечения срока, установленного для обжалования указанного
закJIючения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации) а если ук€ванное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на

3) отказа от прохождения процедуры оформления дошуска к сведениям,

поступлению



УКаЗаННОе ЗаКЛЮЧение были обжа-пованы в с}д, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права
|РаЖДанина при вынесении указанного заключения и (или) решениrI призывной
КОМиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на ук€ванное закJIючение не были нарушены.).

10.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
аДМинистрации по контракту, а муниципальный сJIужащий не может замещать
ДОЛЖнОсТЬ главы местноЙ администрации по контракry в слу{ае близкого
роДсТва или своЙства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципztпьного
образования.

10.3. Гражданин не может быть принят на муницип€tльную службу после
достиженvlя им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы;

10.4. Муниципа-rrьный служащий, являющийся руководителем, в целях
искJIЮчения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательноЙ комиссии муницип€uIьного образования не может представлять
инТересы муниципапьных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправлениjI, аппарата избирательной комиссии
МУниципZLIIьного образования в период замещения имукЕванноЙ должности.

11. Запреты, связанные с муниципальной службой

11.1. В связи с прохождением муниципальной службы муницип€Lльному
служащему запрещается :

1) замещать должность муниципальной службы в сJýлtIае:
а) избрания ипи н€вначения на государственную должность Российской

Федерации либо на государственную должность Республики Татарстан, а также
в слr{ае назначенияна должностъ государственной службы;

б) избрания илиназначения на муницип€Lльную должность;
на оплачиваемую выборную должность в органев) избрания

профессион€tпьного союза, в том числе в выборном органе первичной
ПРОфСоюзноЙ организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муницип€lJIьного образования;

2) ЗаниМаться предпринимательской деятельностъю лично или через
ДОВереНных лиц, участвовать в управлении коммерческой оргаЕизацией или в
УПРаВЛеНИИ НеКОММеРческоЙ организациеЙ (зu исключением rIастия в
УПРаВЛеНИИ ПОЛиТиЧескоЙ партиеЙ; у{астия на безвозмездноЙ основе в

самоуправлениrI, аппарате
организации, созданной в органе местного

избирательной комиссии муницип€uIъного

УПРаВЛеНИИ ОРГанОм профессионztльного союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной

образования; у{астия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; )пIастиrI на
безвозмездной основе в управлеЕии ук€ванными некоммерческими
орГаниЗациями (кроме политическоЙ партии и органа профессион€lJIьного союза,



в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправлениrI, аппарате избирательной комиссии
муниципuLгIьного образования) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиаIIъных органов управления с р€врешениrI
представителя нанимателя фаботодателя), которое полу{ено в порядке,

установленном муницип€uIьным правовым актом), кроме шредставления на
безвозмездной основе интересов муницип€Llrьного образования в органах

управления и ревизионной комиссии организации, )л{редителем (акционером,

r{астником) которой является муницип€lльное образование, в соответствии с
муницип€LIIьными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муницип€lльного образования полномочий }чредителя организации или

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями

)п{астия в уставном капитше); иных слуIаев, предусмотренных федеральными
законами;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципЕLпьного
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

4) пол)лIатъ в связи с должностным положением или в связи
исполнением должностных обязанностей вознаграждениrI от физических
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату

р€ввлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки,
пол)денные муницип€UIьным служащим в связи с протокольными
мероприrIтиrIми, со служебными командировками и с другими офици€Llrьными
мероприятиями) признаются муниципальной собственностью и передаются
муницип€LIIьным служащим по акry в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муницип€tпьного образования) в которых он замещает
должность муницип€tльной службы, за искJIючением слr{аев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий,
сдавший подарок, полr{енный им в связи с протокольным мероприrIтием, со
служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за искJIючением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципЕtIIьного образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муницип€uIьных образований, а также с
оргаЕами государственной власти и органами местного самоуправлениrI
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностньIх

с
и

финансового и иногообязанностей, средства материzLльно-технического,
обеспечения, другое муницип€uIьное имущество ;

7) разглашаlь или исполъзовать в цеJuIх, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциztлъного характера, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;



8) допускать пyбличные выск€lзывания) сужденI4[ и оценки, в том числе в
средствах массовой информации) в отношении деятельности органа местного
самоуправлениrI, избирательной комиссии муницип€lльного образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного р€врешения Главы муниципапьного
образования награды, почетные и специчtльные званиrI (за исключением
на)п{нъIх) иностранных государств, международных организаций, на|рады,
почетные и специ€tльные звания политических партий, других общественньIх
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности
входит взаимодействие с ук€ванными организациями;

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

tl) исполъзовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозньIх и других общественных объединений, а также публично
выражатъ отношение к ук€ванным объединениям в качестве муницип€Lпьного
служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципaulьных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественньfх
объединений (за искJIючением профессионЕLпьных союзов, а также ветеранскltх и
иных органов общественной самодеятельности) или способствоватъ созданию

указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях

урегулированиrI трудового спора;
|4) входитъ в состав органов управлениrI, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подр€tзделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

15) заниматъся без письменного р€tзрешениrl РуководитеJuI органа
местного самоуправлениlI Района оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных |раждан и лиц без |ражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации.

1|.2. Муниципальный служащий, замещающий должность Руководителя
исполнительного комитета Поселения по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за искJIючением преподавательской, науrной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без |ражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Муниципа_rrьный служащий, замещающий должность
Руководителя Исполнительного комитета Поселения по контрокц, не вправе
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственнъIх
организаций и действующих на территории Российской Федерации lD(

структурных подр€tзделений, если иное не предусмотрено международным



договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.

11.3. В слl"rае, если владение муницип€lльным служащим, замещающиМ

должЕость Руководителя Исполнительного комитета Поселения по контракТУ,

приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями уIастия в уставных
капит€шIах организаций) можеТ привести к конфликтУ интересов, он обязан

передатъ принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли )п{астиrI в

уставных капит€Ilrах организаций) в доверительное управление в соответствии с

законодателъством Российской Федер ации.
tt.4. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц

сведениrI конфиденциutльного характера или служебную информацию, ставшие

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
1 1.5. гражданин, замещавший должность муниципальной службы,

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с

муниципальной службы не вправе замещатъ на условиях трудового договора

должности в оргаIrизации и (или) выполнятъ в данной организации работу на

условияХ гражданСко-правОвогО договора В сJIучаях, предусмотренных

федершrьными законами, если отдельные функции муниципаlrьного
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципuUIъного сJIужащего, без согласия
соответствующей комиссии шо соблюдению требований к служебному
поведению муницип€tльных служащих и уреryлированию конфликта интересов,
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

12. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

|2.|. Под конфликтом интересов понимается ситуациrI, при котороЙ
личн€ш заинтересованность (прямаяили косвенн€ш) муницип€uIьного слуЖащеГо
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрасТное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществлеНие
полномочий) и при которой возникает или может возникнуть проТиворечие
между личной заинтересованностъю муницип€tльного служащего и ЗаконныМИ

интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации,
Республики Татарстан, муницип€tгIьного образования, способное приВеСТи к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организациЙ, общеСтва,
Российской Федерации)Республики Татарстан, муницип€lJIъного образования.

|2.2. Под личной заинтересованностью муницип€lJIьного служащего
понимается возможность полуIениrI муницип€UIьным служащим при испоЛнении

должностных обязанностей получения доходов в виде денег, иного иМУЩесТВа, В

том числе имущественных IIрав, услуг имущественного характера, результатов
выполненньIх работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детъми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми суrтругов и

супругаМи детей), гражданами или организациями) с которыми муниципа-ltьный

служащиft, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениrIми.



|2.З. Предотвр,ащение или уреryлирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения
муниципЕlJIьного служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнениrI должr{остных
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отк€ве
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

|2.4. В сл)лIае, если владение лицом, замещающим
муниципальной службы, ценными бумагами (долями уIастия, пuшми в уставных
(складочных) капитzIIIах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов, ук€ванное лицо обязано передать принадлежащие ему

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочнъrх) капит€LIIах

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федер ации.

I2.5. Непринятие муниципttlrьным служащим, являющимся стороноЙ
конфликта интересов, мер по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муницип€шьного
служащего с муницип€tльЕой службы.

t2.6. Представитель нанимателя (работодатель), которому ст€tIIо известно о
возникновении у муницип€lJIьного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликry интересов, обязан принять
меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов вtIлотъ до
отстранения этого муницип€tпьного служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период уреryлирования конфликта с сохранением за
ним денежного содержания на все BpeMrI отстранения от замещаемой должности
муниципальной службы.

|2.7. Непринятие муницип€uIьным служащим, являющимся
представителем нанимателя, которому cT€LIIo известно о возникновении у
подчиненЕого ему муницип€Llrьного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муницип€tпьного сJIужащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной слryжбы

L2.8. Представитель нанимателя фаботодатель), которому ст€tlrо известно о
возникновении у муницип€Llrьного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до
отстранения этого муницип€lJIьного служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период уреryлирования конфликта с сохранением за
ним денежного содержания на все BpeMrI отстранения от замещаемой должности

(служебных)
от выгоды,

должность

муниципальной службы.
|2.4. Для

самоуправлениrI,
образования в порядке, определяемом муницип€Llrьным правовым актом, может
образовываться комиссия по уреryлированию конфликта интересов.

13. Требования к служебному поведению муниципального служащеfо.

урегулирования конфликта
аппарате избирателъной

интересов в органе местного
комиссии муницип€шьного

13. 1. Муниципальный служащий обязан:



1) иСПолнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессион€шьном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
ЮРИДическим лицам и организациям, не ок€}зывать прёдпочтение каким-либо
ОбЩественным или религиозным объединениям, профессион€uIьным или
соци€tльным группам, гражданам и организациrIм и не доtý/скать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) Не соВершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
ИМУЩеСТВенных (финансовых) и иньгх интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностньIх обязанностей;

4) соблюдать нейтра;rьность, искJIючающую возможность влияния на свою
профессион€tльную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных и религиозных объединенийи иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
б) проявлять уважение к нравственным обычмм и традициrtм народов

Российской Федерации;
7) 1^rитывать культурные и иные особенности р€вличных этнических и

соци€tльных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнацион€Llrьному и межконфессионЕlJIьному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету муниципЕtIIьного орган а.
|З.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

ДоПУскать сJýrlIаи принуждения муницип€lльных служащих к у{астию в
ДеЯТелЬности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.

14. Гарантиц, предоставляемые муниципальному служащему

I 4.1 . Муницип€шьному служащему гарантируются :

1) УслоВия работы, обеспечивающие исполнение им должностньtх
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) праВо на своевременное и в полном объеме пол)ление денежного
содержания;

3)Отдых, обеспечиваемый установлением нормulльной продолжительности
РабОЧегО (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
прz}здничных дней, а Также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муницип€шьного служащего и членов его
СеМЬи, В Том числе после выхода муницип€LIIьного служащего на пенсию;

5) ПенСионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инв€uIидностью, а
ТаКЖе ПеНСИОННОе Обеспечение членов семьи муницип€llrьного сJý/жащего в
СЛ}Чае еГо смерти, насryпившей в связи с исполнением им должностньж
обязанностей;

6) Обязательное государственное страхование на слуrай причинения вреда
здоровью и имуществу муницип€tльного служащего в
должностньrх обязанностей;

7) обязателъное государственное социаJIъное
заболевания или утраты трудоспособности в
МУНИЦиП€LПЬным служащим муниципальной сrryжбы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

связи с исполнением им

страхование на случай
период прохождениrI



8) защита муницип€Llrьного сJIужащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных
обязанностей в слrlffIх, порядке и на условиях, установленных федеральными
законами.

|4.2. ПРИ РаСторжении трудового договора с муницип€Lльным служащим в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципuшьного образования либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муницип€UIьного
ОбРаЗОВания муниципaльному служащему предоставJIяются гарантии,
УСТаНОВЛеННые трудовым законодательством для работников в слrIае их
уволънения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата
работников организации.

|4.З. ЗаКонами Ресгryблики Татарстан и Уставом Арского муницип€lJIьного
района муниципапьным служащим моryт быть предоставлены дополнительные
гарантии.

15. Поступление на муниципальную службу

15.1. На муницип€lльную службу вправе поступать граждане, достигшие
ВОЗРаСТа 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным
соответствии с Федеральным законом <<о муниципальной службе в Российской
Федерации>> и Кодексом Ресгryблики Татарстан о муниципальной службе для
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
ук€ванных в ст.13 Федераlrьного закона <О муницип.lльной службе в Российской
Федерации)> в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

|5.2. Пр" поступлении на муниципaльную службу, а также при ее
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений или преимуществ В зависимости от пола, расы,
национutльности, происхождения, имущественного и должностного положениrI,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениrIм, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессион€tlrьными и деловыми качествами муницип€UIьного служащего.

15.3. При
представляет:

поступлении на муницип€tльную службу |ражданин

1) заявление с просьбой о поступлении на муницип€rльную службу и
замещении должности муниципальной службы;

2) собственнорrIно заполненн)rю и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книЖКУ, за искJIючением слrIаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые ;

5) документ об образовании;
б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за

искJIючением сл)лаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на )лIет в н€UIоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;



8) документы воинского }лIета - для военнообязанных и лиц, подлежаrтIих
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об от9утствии заболевания,
препятствующего поступлению на муницип€tльную службу;

10) сведениrI о доходах за год, предшествующий году поступления на
муницип€tпьную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

1 1) сведения, предусмотренные статъей
12) иные документы, предусмотренные

Президента Российской Федерации
Российской Федерации.

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущесТвенного характера, а также сведениrI о доходах, об имуществе и
обязатеЛъстваХ имущесТвенногО характера своиХ супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей для граждан, цретендующих на замещение
должностей муницип€lльной службы, вкJIюченных в соответствующий перечень.
Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, *Ъrор"r"
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными цражданскими
служащими субъектов Российской Федер ации;

|5.4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином при поступлении на муницип€tльную службу, моryт подвергаться
проверке в установленном федеральными законами порядке.

15.5. В Сл)п{ае установления в процессе проверки, обстоятельств,
препятсТвующих поступлению гражданина на муниципалъную службу,
указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отк€Lза в
посryплении на муницип€tльную службу.

1 9. 1 настоящего Положения;
федеральными законами, указами
постановлениями Правительства

15.6. Поступление гражданина на муниципaльную службу осуществляется
в результате нuLзначения на должность муниципальной службы на условиях

учетомтрудового договора в соответствии с трудовым законодательством с
особенностей, предусмотренных федеральным законом.

15.7. Гражданин, поступающий на должность руководителя
Исполнительного комитета по результатам конкурса на замещение указанной
ДОЛЖНОСТИ, ЗаКЛЮЧаеТ КОНТРаКТ. Порядок замещениrI данной должности по
контракту и порядок заключениrI и расторжения контракта с лицом,
н€}значаемым на ук€}занную должность по контракry, определяются
Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 13 1-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>. Типовая

лицом, нЕвначаемым на должность главы местнойформа контракта с

15.8. Поступление гражданина на муницип€rльную службу оформляется
распоряжением представитеJuI нанимателя (работодателя) о нzвначении на
должность муниципальной службы.

15.9. Сторонами трудового договора при поступлении на муницип€lльн}ю
службу являются представитель нанимателя работодатель и муниципальный
служащий.

15.10. После нЕвначения на должность муниципальной
удостоверение.

службы
муницип€lльному служащему выдается служебное Порядок



выдачи и форма служебного удостоверения муницип€lJIьного служащего

утверждаются главой муниципzlJIьного образования.

Lб. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

16.1. При замещении должности муниципальной службы в Арском
муницип€lJIьном районе закJIючению трудового договора может предшествовать
коЕкурс, в ходе которого осуществJIяется оценка профессион€tльного уровня
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствиrI

установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной
службы.

1б.1.1. Порядок проведениrI конкурса на замещение должности
муниципальной службы устанавливается муниципaLпъным правовым актом,
принимаемым Советом Арского муницип€uIьного района. Порядок проведениrI
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате,
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее
чем за 20 дней до дня проведениrI конкурса. Общее число членов конкурсной
комиссии в Арском муниципЕLпьном районе и порядок ее формирования
устанавливаются Советом Арского муницип€шьного раиона. в случае
проведения конкурса на замещение должности руководителя территори€rльного
органа местной администрации, на который возлагается осуществление части
полномочий местной администрации в сельских населенных пунктах,

расположенных в поселении, городском округе, порядок формирования
конкурсной комиссии в муницип€tльном образовании должен предусматривать
включение в число ее членов кандидацр, выдвинутых сходом |раждан в каждом
из этих сельских населенных пунктов.

|6.|.2. Представитель нанимателя фаботодатель) заключает трудовой
договор и назначает на должность муниципа-шьной службы
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам
замещение должности муниципальной службы.

1, 7. Аттестация муниципальных служащих

t7.|. Аттестация муницип€шьного служащего проводится в целях
определения его соответствия замещаемой должности муниципалъной слryжбы.
Аттестация муницип€Lпьного служащего проводится один раз в три года.

\7.2. Аттестации не подлежат следующие муницип€Lпьные сJIужащие:
1) замещающие должности муниципалъной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отгý/ске по беременности и родам или в отпуске по уходу

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация ук€ванных
муницип€UIьных служащих возможна не ранее чем через один год посJIе вьгхода
из отпуска;

5) замещающие долх<ности муниципальной службы на основании срочного
трудового договора (контракта).

|7.З. По результатам аттестации мунициrr€ulьного служащего
аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный
служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.

одного из
конкурса на



Аттестационн€ш комиссия может давать рекоменд ации о поощрении отдельных
муницип€tIIьЕых служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о
повышениИ иХ В должности, а в случае необходимости рекоменд ации об
ущчшении деятельности аттестуемых муниципutлъных служащих. Результаты
аттестации сообщаются аттестованным муницип€lJIьным служащим
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации
передаются представителю нанимателя (работодателю).

17 .4. По резуЛьтатаМ аттестации представитель нанимателя (работодатель)
принимает решение о поощрении отдельных муницип€lльных служащих за
достигнУтые имИ успехИ в работе или В срок не более одного месяца со дшI
аттестации о понижении муницип€шьного служащего в должности с его
согласия. По результатам аттестации атIестационная комиссиrI может давать
рекомендации о направлении отдельных муницип€tIIьных служащих для
получениrI дополнительного профессион€Lпьного образов ания.

I7.5. В слуrае несогласия муниципЕlльного служащего с понижением в
должности или невозможности перевода с его согласия на друryю должность
муниципальной службы представителъ нанимателя фаботодатель) может в срок
не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении
указанного срока увольнение муницип€lJIьного служащего или понижение его в
должности по результатам данной аттестации не доtýiскается.

17.6. Муниципалъный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в судебном порядке.

I7 -7. Положение О проведении аттестации муницип€UIьных служащих
утверждаетсЯ муниципапьным правовым актом в соответствии с Типовым
положением о проведении аттестации муниципzLпьных служащих согласно
приложению к Закону РТ.

18. Порядок ведения личного дела муниципальцого служащего

18.1. На МУНИЦИП€tлъного служащего заводится личное дело, к которому
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муницип€rльную
службу, ее прохождением и увольнеЕием с муниципальной службы.

18.2. Личное дело мунициП€IJIъного сJIужащего хранится в течение 10 лет.
при увольнении муницип€шьного служащего с муниципальной службы его
личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избирательной
комиссии мунициП€UIьного образованиrI по последнему месту муниципальной
сrryжбы.

18.3. ПРИ ЛИКВИДаЦИи органа местного самоуправления, в котором
муниципальный сrryжащий замещал должность муниципа-гtьной Слцrжбы, его
личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, которому
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления или kIх
правопреемникам.

18.4. Ведение личного
порядке, установленном
гражданского служащего.

дела муницип€UIьного служащего осуществляется в
для ведения личного дела государственного

19. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании



19.1. В Арском муницип€Lпьном районе ведется реестр муниципапьных
сJIужащих.

|9.2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы,
исключается из реестра муницип€lгIьных служащих в день увольнения.

19.3. В случае смерти (гибели) муниципаlIьного служащего либо
призЕания муницип€uIьного служащего безвестно отсутствующим или
объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу,
муниципа-гtьный служащий исключается из реестра муницип€шьных служащих в

день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступленI4я в законную силу

решениrI суда.

20. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

20.|. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, вкJIюченных в соответствующий перечень, муницип€tlrьные служащие,
замещающие ук€ванные должности, обязаны представлять представителю
наниматеJuI (работодателю) сведениrI о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведениrI о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представJuIются в порядке,
сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
|ражданскими служащими Республики Татарстан.

20.2. Муниципальный служащий, замещающий должностъ муниципальной
службы, вкJIюченную в соответствующий перечень, обязан представлять
сведениrI о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах
имущественного характера государственными |ражданскими служащими
Республики Татарстан.

20.З. Контроль за соответствием расходов муниципапьного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О цротиводействии
коррупции" и Федеральным законом от З декабря 20|2 года N 2ЗO-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Кодексом Республики Татарстан о
муниципальной службе, нормативными правовыми актами Президента
Республики Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами.

20.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципzlльным служащим в
соответствии с настоящим разделом, являются сведениями конфиденци€tльного
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняеI\dуIо федераrrьными законами
тайну.

20.5. Не допускается использование сведений о доходzlх, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или



определения платежеспособности муницип€}льного СJý/жащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, Для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) В фонды религиозных или Других
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

20-6. Лица, виновные в р€lзглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе И обязательстваХ имущественного характера муницип€UIьных
служащих или в использовании этих сведений в цеJUIх, не предусмотренньIх
законодательствоМ Российской Федерации, несуТ ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20-7. Непредставление муницип€lJIьным служащим сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений явJUIется правонарушением, влекущим
увольнение муницип€UIьного служащего с муниципалъной службы.

20.8. ПроверКа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представJuIемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерц
представляемых муниципаIIьными служащими, замещающими указанные
ДОЛЖНОСТИ, ДОСТОВеРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВеДеНИЙ, представляемых гражданами
при поступлении на муницип€Lльную службу в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муницип€UIьными
служащимИ ограничениЙ и запретов, требов аний о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей_интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом ,,о противодействии
другими нормативными правовыми актами Российской

коррупции" и
Федерации,

осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Президента Республики Татарстан.

20.9. Граждане, претеIIдующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее ук€ванную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходаХ, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Президенту Республики
татарстан в порядке, установленном законом Республикrтатарстан.

20.10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
главЫ местноЙ админисТр ации по контракту, размещаются на официальном
сайте органа местного самоуправлениrI в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет'' И (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муницип€lJIьными правовыми актами.

2|. Представление сведений размещении
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>

информации в



2|.I. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципaльной сrryжбы,
муниципалъный служащий размещали общедоступную информацию, а также

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя
представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальноЙ
службы, - при поступлении на службу за три к€tлендарных года,
предшествующих году поступления на муниципaльную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный годэ

предшествующий году представления ук€ванной информации, за исклЮчениеМ

слу{аев р€вмещения общедоступной информации в рамках исполнениrI

должностных обязанностей муниципаlrьного служащего.
2t.2. Сведения, ук€ванные в части 1 настоящеЙ статьи, представляются

гражданами, претендfющими на замещение должности муниципалъной службы,
при поступлении на муницип€lльную службу, а муницигI€IJIьными служащими -

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части
1 настоящей статъи, представляются по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

2|.З. По решению представитеJuI наниматеJuI уполномоченные им
муниципuUIьные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должности
муниципальной слryжбы и муниципaльными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и
полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

22. Оллата труда муниципального служащего

22.|. ,Щенежное содержание муниципапьного служащего состоит из

должностного окJIада муницип€шьного сJIужащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципалъной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат (дшrее - дополнительные
выплаты).

22.2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесяtIн€uI надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет;
2) ежемесячн.ш надбавка к должностному окладу за особые условиrI

муниципальной службы;
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок

выплаты которых определяется представителем нанимателя фаботодателем) с

у{етом обеспечения задач и функций муниципuulьного органа, исполнения

должностнои инструкции;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячнЕш надбавка за кJIассный чин;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
7) материаlrьнzш помощь.
22.З. Муниципаlrъными правовыми актами моryт также предусматриватъся

следующие дополнительные выплаты :



1) ежемесячная, компенсационная выплата I\dуницип€lJIьным служащим за

работу в условиях ненормированного служебного дня;
2) ежемесячнuш выплата мунициП€UIьныМ служащим, в основные

служебные обязанности которых входит проведение irравовой экспертизы

правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование
проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнитеJUI,

имеющим высшее юридическое образование (надбавка за юридическую рабоry);
3) ежемесячн€ш надбавка муницип€Llrьным служащим к должностному

окJIаду за гrрофилъную r{еную степень кандидата наук, ученую степенъ доктора

наук;
4) ежемесячная надбавка мунициII€LпьЕым служащим к должностному

окJIаду за почетное звание Ресгryблики Татарстан.
22.4. Муницип€tпьному служащему устанавливается ежемесячная надбавка

к должностному окладу за работу со сведениrIми, составляюшими

государственнуIо таЙну, в соответствии с законодательством,
22.5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют pulзМep

и условия оплаты ТРУда муниципЕIJIьньIх служащих. РазмеР должноСтногО

окJIада, а также ршмер ежемесячньIх и иных дополнительных выплат и IIорядок

их осуществления устанавливаются муницип€UIьными правовыми актами,

издаваемыми Советом города Арск в соответствии с законодательством

Р оссийской Ф едер ации и з аконодательством Республики Татарстан,

23. Поощрение муниципального служащего

23.|. За добросовестное и эффективное исполнение муницип€tIIьным

служащим своих должностных обязанностей, безупречную службу, выполнение

заданий особой важности и сложности к нему моryт применяться следующие

виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного деЕежного поощрения;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой или иными видами на|рад,

установпенными органами местного самоуправления;
5) на|раждение государственными на|радами в соответствии с

законодательством;
6) иные виды поощрениrI, установленные Уставом и иными

муниципаJIьными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и

законами Ресгrублики Татарстан.
2з.2. основания для поощрения муницип€Lltьных служащих являются:

образцовое выполнение муницип€tпьным служащим должностных
полномочий;

- продолжительнzш и безупречн€tя служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- юбилеЙные даты;
- другие достижения по службе.
образцовое выполнение допжностных полномочий муниципапьным

служащИм,означает качественное и своевременное их исполнение, творческий

подхоД и проявЛение инициативы, обеспечивающие эффективность работы
органов местного самоуправления муниципallrьного образования.



Важность
руководителем
вопроса.

Вопрос поощрении муницип€lпьного служащего ГлавойU\Jrry\Jv U rl\rullц,ЕrLуLп муILициrrаJrьного сдужащего рассматривается l лавой
муницип€tльного образования, руководителем органа местного самоуправления,
в подчинении которого находится муниципальный служащий.

ходатайство о применении поощрений должно быть мотивированным,
отражать уровень участия служащего в решении задач, стоящих перед органами
местного самоуправлеFIия, наlrичие у служащего профессион€tльных навыков и
организаторских способностей.

ходатайство согласовывается с руководителем, которому непосредственно
подчинен муниципа-пьный служащий.

Правом объявления благодарности муницип€tJIьному служащему обладает

взысканий на дату оформления поощрениrI.
Безупречность" службы определяется отсутствием дисциплинарных

также заместитель Главы муниципzlJIьного
исполнительного комитета муниципапьного
которого находится муниципальный служащий.

Поощрение объявляется правовым актом, доводится до сведениrI
СJý/жащего и заносится в трудовую книжку и личное дело муницип€шьного
служащего (кроме денежных поощрений).

в правовом акте должны содержаться сведениrI о том, за какие именно
заслугИ поощряется мунИцип€LльнЫй сrryжащий и какое поощрение применено.

расходы на подарки и единовременные денежные вознаграждениrI
производятся за счет фонда оплаты труда.

материалы на на|раждение муницип€lJIьного служащего Почетной
грамотой представляются Главе муницип€UIьного образования, руководителю

2 4. Щпсциплица рная ответственность муцици пальцого
служащего

совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
исполнение муниципЕUIьным служащим по его вине возложенных

на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель)
имеет право применить следующие дисциплинарные взысканиrI:

1) замечание;
2) выговор;
З) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниrIм.
24.2. Муниципальный служащий, допустивlлий дисциплинарный

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до р.-."й"вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнениrI
должностных обязанностей с сохранением денежного содерж ания. Отстранение
муницип€tльного служащего от исполнениrI должностных обязанностей в этом
слуrае производится муниципuLльным правовым актом.

24.З. Порядок применения и снятиrI дисциплинарных взысканий

и сложность заданиjI в каждом конкретном cJý4lae определяется
органа, в комIIетенцию которого входит решение данного

образования,
образования,

руководитель
в подчинении

органа местного самоуправлениrI,
поощрения - не позднее, чем за 2
события.

за месяц до юбилея, на другие виды
недели до наступленI4я соответствующего

24.1. За
ненадлежащее

определяется трудовым законодательством.



25. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об уреryлировании конфликта интересов и
НеиСПОЛнение обязанностеЙо установленных в цеЛях противодеЙствия
коррупции

25.|. За несоблюдение муницип€tlrьным служащим ограничений и
ЗаПретов, требованиЙ о предотвращении или об уреryлировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодеЙствия коррупции Федеральным законом "О муниципальноЙ службе в
Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами, н€шIагаются взыскания, предусмотренные
статьей 24 настоящего Положения.

25.2. Применение и снятие взысканий осуществляется в соответствии со
статьей 33 Кодекса Республики Татарстан о муниципzLльной службе.

25.З. Взыскание может быть обжаловано муницип€rльным служащим в
соответствии с федеральным законом.

25.4. Сведения о применении к муницип€rльному служащему взыскания в
Виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил
МУНициПЕlльную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратоЙ доверия,
ПРеДУсМотренныЙ статьеЙ 15 Федерального закона "О противодеЙствии
коррупции".

муниципальной
муниципальной

2б. Стаж муниципальной службы

вкJIючаемые в стаж (обшцуо продолжительность)
реryлируются Кодексом Республики Татарстан о

Периоды работы,
Сlцrжбы,

службе .

27 . Отлуск муниципального служащего

27.|. МУницип€tльному служащему предоставляется ежегодный отпуск с
СОХРанениеМ замещаемоЙ должности муниципа-пьноЙ службы и денежного
содержания, размер которого опредеJLf,ется в порядке, установленном трудовым
законодательством для исчисления средней заработной платы.

27.2. ЕЖегодный оплачиваемый отпуск муницип€шъного служащего
СОСТоиТ иЗ основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемьIх
отпусков.

27.З. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципЕrльному служащему продолжительностью З0 календарных дней.

27 .4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципztльному служащему за выслугу лет, а также в сл)лIаях,
Предусмотренных федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан о
МУнициПа_пьноЙ службе. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муницип€tльному служащему за выслугу лет исчисляется
иЗ расчета один кЕlлендарный день за каждый год муниципальной слryжбы.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодЕого дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может



превышать 40 календарных дней. Муницип€lльному сJIужащему, для которого
установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три к€Lлендарных дня. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, а также ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных

законом случаях, предоставляются сверхпредусмотренньIх федералъным
предусмотренной настоящей частью общей продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска.

27 .5. По заявлению муницип€Llrьного сJIужащего ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по частям, при этом продолжительность одной части
отпуска не должна бытъ менее |4 к€rлендарных дней. По согласованию с
представителем нанимателя (работодателем) муницип€rльному служащему
может предоставляться часть отпуска иной продолжителъности.

27.6. Муницип€rльному служащему по его письменному заявлению

решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностъю не более
одного года.

27 .7 . Муницип€rльному служащему предоставляется отпуск без сохранения
денежного содержания в слу{€шх, предусмотренных федеральными законами.

28. Основания для расторжения трудового договора
с муниципальным служащим

28.1. Помимо оснований дJuI расторжениrI трудового договора,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор
с муницип€lJIьным служащим может быть также расторгнут по инициативе
представителя нанимателя (работодателя) в cJг}rtlae :

1) достижениrI предельного возраста, установленного для замещениrI
должности муниципальной службы;

2) прекращения |ражданства Российской Федерации, прекращениrI
гражданства иностранного государства - )л{астника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находитъся на муниципалъной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо поJгr{ения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
|ражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося )частником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;

3) несоблюдениrI ограничениiт и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных федеральным законом.

4) применение административного наказаниrI в виде дискв€tIIификации;
28.2.,Щопускается продление срока нахождения на муниципальной службе

муниципЕlJIьных служащих, достигших предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной сrryжбы. Однократное продление
срока нахождения на муниципальной службе мунициrr€lJlьного служащего
допускается не более чем на один год.



Условия пенсионного обеспечения муниципzLпьного служащего и членов

службе.

его семъи устанавливается <<Федеральным Законом <<О муниципЕtJIьной службе в
Российской Федерации> и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной

30. Кадровая работа в муниципальном образовании

Кадровая работа в городском поселении вкJIючает в себя:
30.1. формирование кадрового состава для замещения должностей

муниципальной
муниципальной

службы,
службы,

муниципальной службы;
З0.2. подготовку предложений о ре€tлизации положений законодательства

о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю
нанимателя (работодателю) ;

З0.3. организацию подготовки проектов муницип€LlIьных правовых актов,
связанных с поступлением на муницип€шьную службу, ее прохождением,
закJIючением трудового договора (контракта), н€Iзначением на должность

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;

30.4. ведение трудовых книжек муниципагIьных сJIужащих;
30.5. ведение личных дел муниципallrьных служащих в порядке,

установленном федеральным законом, настоящим положением;
30.6. ведение реестра муниципаlrьнъIх служащих в Арском муниципаlrьном

районе;
За.7. оформление и выдачу служебных удостоверений муницип€lJIьных

служащих;
30.8. проведение конкурса на замещение вакантных должностей

муниципальной службы и вкJIючение муницип€шьных сJD/жащих в кадровый
резерв;

3 0. 9. проведение аттест ации муниципЕшьных служащих ;

30.10 организацию работы с кадровым резервом и его эффективное
использование;

30.1 1. организацию проверки достоверности представляемых гражданином
персон€rлъных данных и иных сведений при поступлении на муниципЕtльную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну;

З0.I2. организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муницип€шьных служащих, а также
соблюдения связанных с муниципальноЙ службой ограничений, которые
установлены статьей 13 Федера_шьного закона (О муниципальной службе в
Российской Федерации) и другими федеральными законами;

30.13. консультирование муницип€LlIьных служащих по правовым и иным
вопросам муниципа-гrьной службы;

освобождением от замещаемой должности
увольнением муниципЕLгIьного служащего с



30.14. решение иныХ вопросоВ кадровой работы, определяемьIх трудовым
законодательством и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе.

31. Персоцальные данные муниципальЁого служащего
31.1.Персон€lлъные данные муницип€tльного служащего - информация,

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением
муниципulлъным служащим обязанностей по замещаемой должности
муниципаrrьной службы и касающаяся конкретного муницип€UIьного сJtужащего.

3|.2. Персональные данные муницип€lJIьного СJý/жащего подлежат
обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персонzrльных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового
кодекса Российской Федер ации.

32. Программа развития муниципальной службы.

развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальной
программой развития муниципaльной службы, финансируемая за счет средств
местного бюджета.


