
7Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

РЕIIIЕНИЕ

м73 от 19 декабря 2018 года

О принятии Попожения о'муниципальной службе в
Старотатарско-Адамском сельском поселении
Аксубаевского муниципаJIьного района Республики Татарстан

в соответствии с Федеральным законом от 02.03 ,20о7 года Jф25-ФЗ (о
мунициrтальной службе в Российской Федерации>>, Кодексом Республики

года J\Ъ5O-ЗРТ, УставомТатарстан о муниципальной службе от 25.06.20|З
Старотатарско-Адамского сельского поселениrI Совет Старотатарско-Адамского
селъского поселения РЕШИЛ:
1.Принять Положение о муниципальной службе в Старотатарско-Адамском
сельском поселении Аксубаевского муниципаlrьного района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:

-РеШение Совета Старотацарско-Адамского сельского rrоселения Аксубаевского
МУниципаJIьного района Республики Татарстан Ns 7 от 2| мая2014 года <Об
УТВеРЖДеНИи Положения о муниципальноЙ службе в Старотатарско-Ддамском
сельском поселении Аксубаевского муницип€LIIьного района>;
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение на

Республики Татарстан
(htФ:фravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Аксубаевского муниципаJIьного
РайОНа В составе порт€ша муницип€lJIьных образований Республики Татарстан
(http://aksuba}revo.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

4.Контроль за оставляю за собой.

Председатель Со
Старотатарско-Ада

Старотатарско-Адамского
официальном, порт€Lле

сельского поселения, а
правовой информации

информационных стендах
так же разместить на

#
*.*,V сТ

сельского поселения: Э.М.Хуснуллина



Приложение jtlbl

к решению Совета
Старотатарско -Адамского
сельского поселения
JЮ 73 от 19 декабря 2018г

Положение о муниципалЬной службе в Старотатарско-Адамском
сельском поселении Аксуб4евского муниципальцого района

,Глава 1. Обrцие пOложепия

1. Муниципапьная служба
1. Настоящее Положение о муницип€шъной службе в Старотатарско-

Адамском сельском поселении Аксубаевского муницип€шьного района (далее -
Поселении) регулирует отношения в сфере организации муниципальной службы в
поселении, а также в соответствии с федеральными законами определяет условия
прохождения муниципальной службы муницип€Llrъными служащими и правовое
положение (статус) муницип€Lпьных служащих в Поселении.

2. Муниципальная служба в Старотатарско-Адамском
профессион€шьная деятелъность

сельском поселении
граждан, которая

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем закJIючения трудового договора (контракта).

З. Нанимателем для -муниципаIIъного служащего является
образоваrrие, от имени которого полномочия нанимателя
представитель нанимателя (работодатель).

4.I1редстаI]ителем нанимателя (работодателем) может
МУНИЦИП€lJIЬНОГО"образоваНия, руководитель органа местного самоуправления,
председателъ избирательной комиссии муницип€lJIьного образования или иное
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя
(работодателя).

2. Правовые основы муниципальной службы
1. ПРаВОВУЮ основу муниципалъной службы в Поселении составляют

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 2 марта 20о7 года
Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации> (далее
Федеральный'закон (о мунициПальной службе В Российской Федерации>) и
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Конституция Республики Татарстан, Кодекс Республики Татарстан о
муниципа_гtьной службе, законы Республики Татарстан, иные нормативные
правовые актЫ Республики Татарстан, Устав муницип€шьного образования
<Старотатарско-Адамское сельское поселение> Аксубаевского муниципzUIьного
района, настоящее положение, а также решения, принятые на сходах граждан, и
иные муницип€IJIьные правовые акты.

2. На мунициПаJIьныХ служащиХ распросТраняется действие трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом <<о

муниципальной службе в Российской Федерации>.

муниципаJIьное
осуществляет

быть глава



3. основные принципы муниципалъной службы
основными принципами муниципальной службы 

"urrrar"",1) приоритет прав и свобод человека и |ражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих гоаударственным языком Российской

Федерации, К мунициПальной службе и равные условия ее прохождения
независимо от IIола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ? МеСТа Я{ИТеЛЬСТВа, ОТНОШеНИЯ К РеЛИГии, убеждений,принадлежности К общественным объединениям' а также от ДругихобстоятеЛьств, не связанныХ С профессиональными и деловыми качествами
муниципапьного служащего;

3) профессионаJIизм и компетентность муниципалъных служащих;
4) стабильностъ муниципальной службыj
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учетисторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной

службы;
8) правовая и социzшьная защищенность муницип€UIъных служащих;9) ответственностъ муницип€шьньIх служащих за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.

4, Взаимосвязъ муниципальной службы и государственной гражданской
службы Российской Федер ации

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской
службы Российской Федерации (далее - государственн€ш гражданская служба)
обеспечивается посредством :

1) единства основных квалификационных
должностей муниципальной службы и должностей
службы;

2) единства ограничений и обязателъств при прохождении муниципалъной
службы и государственной |ражданской службы;

з) единства требований к подготовке кадров для муниципальной игражданСкой слуЖбы И дополниТельномУ профессион€lJIьному образованию;4) , учета стажа муниципальной службы при исчислении стажагосударственной. гражданской службы и учета стажа государственной
гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службыi5) соотносительности основных условий оплаты Труда и соци€шьных
гарантий муниципuшьных служащих и государственных гражданских служащих;6) соотносительности основных условий .о.удuр.твенного пенсионногообеспечения |раждан, проходивших муницип€tльную службу, и граждан,
проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в
случае потери кормильца.

требований для замещениrI
государственной гражданской



_ Финансирован""'#,н;;;;ffi:;":##тslънJ#Jу ." счет средств
бюджета Поселения, вкJIючая расходы на оплату Труда муниципаJIьных
служащих, пенсионное обеспечение, иные расходы, связанные с обеспечением
гарантий, предоставляемых муницип€шьным служащим, если иное не установлено
федеральным законом или Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
службе.

Глава 2. Щолжности муциципальной службы

6. Щолжности муниципальной службы

1. Щолжность муниципальной сrryжбы - должность в органе местного
самоуправления, аппарате избирательноЙ комиссии муницип€lJIьного образования,
которые образуются в соответствии с уставом муницип€шьного образования, с
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муницип€шьного
образ ова ния или лица, замещающего муницип€tльную должность.

2. !олжности муницип€шьной службы устанавливаются решением Совета
поселения В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в
Республике Татарстан.

7. Кrlассификаrlия должностей муttиципальFIой службы

!олжности муниципаrlыtой службы подразделяIотся на следуIощие группы:
1) высrIrие доJIя(ности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной слух<бы;
4) старшие дол}кности муниципаJIьной службы;
5) младrrrие долж}Iости муниципальной службы.

В. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы

1. Щля,замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалифиКационныМ требованиям к уровню профессио"-"пrо.о образования,
стажУ мунициПальноЙ службЫ или работы по специальности, направлению
подготовки, знаниrIм и умениям, которые необходимы для исполнениrI
должносТных обЯзанностей, а также при н€Lличии соответствующего решения
представителя нанимателя фаботодателя) - к специальности, направлению
подготовки.

2. ДлЯ замещениЯ должностей муниципальной службы устанавливаются
следующие типовые кв€lJIификационные требования:

1) к уровню профессион€UIьного образованиjI: н€шичие высшего образования
для высШей, главной и ведущей групп должностей; н€шичие высшего образования



ИЛИ СРеДнеГо профессион€шьного образования - для старшеЙ и младшей групп
должностей;

ДО 1 октября 2020 года муниципzlJIьными правовыми актами для замещения
ДоЛЖНости заместителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета
сельского поселения квалификационные требования к уровню профессион€Lльного
образования могут предусматривать нчlJIичие среднего профессионального
образования и к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специаJIьности - не менее двух лет или не менее трех лет соответственно.

2) * стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности:
по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной

службы на главных или ведущих должностях муниципаJIьноЙ службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

По Главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
СлУЖбы на ведущих или старших должностях муниципаJIьной службы не менее
ОДноГо Года или стаж работы по специальности не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципалъной службы стаж муниципальной
слУжбы на старших или младших должностях не менее одного года или стаж
работы по специальности не менее двух лет.

З. Квалификационные требования к стажу муниципалъной службы или
стажу работы по специальности для замещения должностеЙ муниципальноЙ
службы старшей и младшей групп не устанавливаются.

4. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи
УЧИТЫВаеТся Также стаж работы на должностях государственноЙ гражданскоЙ
слУжбы и приравненных к ним должностях военноЙ службы и должностях
федеральной государственной службы иных видов.

5. Щля лиц, имеющих дипломы специаJIиста или магистра с отличием, в
Течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются кваJIификационные
требования к стажу муниципальноЙ службы или стажу работы по специ€lJIьности
для замещения ведущих должностей муницип€Llrьной службы - не менее полугода
стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по специапъности.

9. Классные чины муницип€uIьных служащих

1. Классные чины прЙсваиваются муниципчuIьным служащим и укчвывают на
соответствие уровня профессионuulьной подготовки муниципzLльных служащих
квалификаЦионным требованиям для замещения должностеЙ муниципальной
службы.

2. МуниципЕlJIьным служащим присваиваются следующие кJIассные чины :

Замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный
муниципальный советник |,2 или 3-го класса;

замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный
советник |,2 или 3-го класса;

замещающим ведущие должности муниципальной
муниципальной службы |,2или 3-го класса;

замещающим старшие должности муниципальной
муниципальной службы |,2или 3-го класса;

службы - советник

службы - референт



замещающим младшие должности муниципаJIьной службы - секретарь
муниципальной службы I,2или 3-го класса.

3. Отнесение должностей муниципальной службы к. вышеуказанным группам
осупIествляеtся в соответствии с Реестром должностей муницип€Lльной службы.

10. Порядок присво,ения классных чинов муниципаJIьным служащим и их
сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности

муниципальной службы и при увольнении с муницип€tлъной службы

l. Классrше чины rrрисваиваются -муниципсшьным служащим
последовательно, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в пределах |руппы должностеЙ муниципа-шьной службы, с учетом
установленноЙ продолжительности пребывания в предыдущем классном чине.

2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Муницип€lJIьным служащим, впервые назначаемым на должность

МуниципальноЙ службы определенноЙ группы, присваивается классныЙ чин З-го
класса.

4. Пр" поступлении на мунициrrutльную службу гражданина, имеющего
классныЙ чин федералъноЙ государственноЙ гражданскоЙ службы,
дипломатический ранг, воинское или специ€Lльное звание, классный чин
ГосударственноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд муниципальной службы,
первыЙ классныЙ чин присваивается ему в соответствии с замещаемой
должностью в пределах группы должностей муницип€tлъной службы.

5. Дл" цgлей присвоения муницип€Lльному служащему классного чина в
соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения применяются
установленные соотношение квалификационных р€врядов и классных чинов
МуниципальноЙ службы, соотношение должностеЙ муниципальноЙ службы в
Республике Татарстан и должностей
Республики Татарстан, соотношение

государственной гражданской службы
классных чинов государственной

гражданскоЙ службы Республики Татарстан и классных чинов федеральноЙ
госуДарственноЙ гражданскоЙ службы, государственноЙ гражданскоЙ службы
иного субъекта РоссиЙскЬЙ Федерации, а также соотношение классных чинов
фелеральной государственной гражданской службы, дипломатических рангов,
воинских и специаJIьных званий.

6. Если, с yJ{eToM предусмотренного подпунктом 5 пункта 9 настоящего
Положения соотношения должностей, классных чинов и квалификационных
раЗрядов присВаиваемый в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоящего
Положения классный чин муниципальной службы ниже имеющегося у
муницип€LгIьного служащего кJIассного чина федеральной государственной
гражданскоЙ службы, дипломатического ранга, воинского или специ€tльного
Звания, классного чина государственной гражданской службы Республики
Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, квалификационного
разряда муниципальной службы, муницип€tпьному служащему присваивается
классныЙ чин не ниже имеющегося у муниципiUIьного служащего классного чина
федеральной государственной гражданской службы, дипломатического ранга,



воинского или специаJIьного звания, классного чина государственной
ГРаЖДанскоЙ сл}4жбы Республики Татарстан или иного субъекта Российской
Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы, но не выше
кЛассНого чина 1-го класса в пределах группы должностеЙ муниципальноЙ
СлУжбы, к котороЙ относится замещаемая им должность муниципальной службы.

7. При присвоении муницип€tпьному служащему в последующем очередного
классного чина учитывается продолжительность пребывания в соответствующем
КЛаССнОМ чине федеральноЙ ,государственноЙ гражданской службы,
ДиПЛоМатическом ранге, воинском или специ€Lпьном звании, классном чине
ГОСУДарственноЙ |ражданскоЙ службы Республики'Татарстан или иного субъекта
Р оссийской Федер ации, квалификационном разряде муниципальной службы.

8. Первый классный чин присваивается муницип€шьному служащему после
УсПешного завершения испытания, а если испытание не устанавлив€Lпось, то не
ранее чем через три месяца после назначениrI муниципального служащего на
должность муниципальной службы.

9. МинимаIIъные сроки пребывания в кJIассных чинах секретаря и референта
МУниЦИПальноЙ службы 2-го и 3-го классов составляют один год, советника
МУниципальноЙ службы и муницип€LгIьного советника 2-го и 3-го классов - два
ГоДа, деЙствительного муциципаlrьного советника 2-го и 3-го классов - один год.
Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника
МУНициПа_пьноЙ службы, муницип€LгIьного советника и деЙствителъного
МУНИЦИПаJIЬноГо советника 1-го класса не устанавливаются. Повышение в
кЛассных чинах указанных муниципаJIьных служащих возможно при их переводе
на Вышестоящие должности муниципальной службы соответствующей группы.

10. Срок пребывания в присвоенном кJIассном чине исчисляется со дня его
присвоения.

11. Щнем присвоения классного чина считается день принятия решения о
Присвоении классного чина. В случае присвоениrI классного чина по результатам
квалификационного экзамена днем присвоения классного чина считается день
слачи муниципапьным служащим квалификационного экзамена.

12. Очередной классный чин присваивается муницип€tльному служащему по
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в
предыдущем классном чине, при надлежащем исполнении муницип€шьным
СЛУЖаЩИМ СВОих слУжебных обязанностеЙ и при условии, что он замещает
должнос'tь муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин,
равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципаJIьному
служащему.

13. ОЧеРедной классный чин не присваивается муниципаJIьным служащим,
ИМеЮЩИм дисциплинарные взыскания, а также муницип€lJIьным служащим, в
ОТНОшенИи которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное
дело.

14. В каЧестве меры поощренияза особые отличиrI в муниципальной службе
классный чин муниципЕuIьному служащему может бытъ присвоен:

1) до истечения срока, установленного подпунктом 9 пункта 9 настоящего
Положения для прохождения муниципальной службы в соответствующем
классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в ранее



-

присвоеЕном классном чине, - не выше очередного классного чина,
соответствующего этой группе должностей муницип€Lльной службы;

2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности классных
чинов в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой
относится замещаемая должностъ, - 1-го класса - муниципаJIьному служащему,
имеющему классный чин З-го класса, но не ранее чем по истечении срока,

установленного подпунктом 9 пункта 9 настоящего Положения для прохождения
муниципальной службы в соответствующем классном чине 3-го класса.

15. Пр" назначении муниципЕLIIьного служащего на более высокую
Iциrт€tльной службы в пределах прежней группы должностей емудол}кность мунр

может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок его пребывания в
предыдущем кJIассном чине, установленный подпунктом 9 пункта 9 настоящего
Полох<ения.

16. Пр" назначении муниципzLпьного _ служащего на
муниципальной службы, которая относится к более высокой группе
МУНИЦИПаЛЬной сrryrжбы, чем замещаемая им ранее, ук€ванному
присваивается классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 9

Положения первым для этой группы должностей муницип€Lльной службы, если
этот классный чин выIпе классного чина, который имеет муниципальный
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения
последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем классном чине.

|7. Муницип€Llrьным служащим, замещающим должности муниципальной
службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципаJIъных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к
высшей группе должностей муниципальной службы, классные чины
присваиваются по результатам квалификационного экзамена. Квалификационный
экзамен проводится в порядке, установленном для сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими.

18. Классные чины муницип€LгIъным служащим гIрисваиваются органом и
(или) должнЬстным лицом местного самоуправления, уполномоченным на то
уставом муниципаiIьного образования или иным муницип€шьным правовым
актом, по представлениtо непосредственного руководитеJIя муниципапъного
служащего.

19. Порялок внесения представлений о присвоении муницип€Lльному
служащему классного чина и перечень прилагаемых к нему документов
устанавливаются муниципчUIьными правовыми актами.

20. Решенче о присвоении муниципztльному служащему классного чина, за
исключением. случаев, ук€ванных в подпункте 13 пункта 9 настоящего
Положения, должно быть принято в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со дня внесения представлениrI о присвоении кJIассного чина со всеми

необходимыми документами в орган или должностному лицу местного
самоуправления, уполномоченным присваивать классные чины, при присвоении
классного чина без квалификационного экзамена.

21,. При переводе, муницип€LгIьных служащих на иные должности
муниципальной службы, а также при увольнении с муниципальной службы

должность
должностей
служащему
настоящего



присвоенный мунициП€LльномУ служащемУ кJIассный чин сохраняется. При
назначении муницип€Llrьного служащего на другую должность муниципальной
службы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в
установленном порядке очередного классного чина.

22. СвеДения о присвоении мунициПaльномУ служащему классного чина
вносятся в личное дело и трудовую книжку муницип€lJIьного служащего.

11. СОхраНение и лишение классного чина муниципальной службы

1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с
мунициПальноЙ службы (в том числе с выходом на пенсию), а также при
поступлении на муниципаJIьную службу вновъ.

2. ПРИ НаЗНачении муницип€Lпьного служащего на другую должность
муниципалъной службы присвоенный ему классный чин сохраняется до
присвоения в установленном порядке очередного классногь чина.

з. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда в
соответствии с федеральным законодательством.

Глава 3. Правовое положение (cTarycj муниципального служащего

12. Муницип€tльный служащий

1. Муницип€Lпъным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном" мунициП€Lпьными правовыми актами в соответствии с
федералЬными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета Поселения.

2. ЛИЦа, исполняющие обязанности по техническому обеспечению
ДеяТелЬности органов местного самоуправления, избирателъных комиссий
МУНИЦИп€lJIЬных образованиЙ, не замещают должности муницип€Lльной службы и
не являются муниципzшьными служащими.

13. Основные права муницип€lJIьного служащего

l. }rIуницип€LгIьный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижениrI по службе;

2) ОбеСпечение организационно-технических условий, необходимых дJIя
исполнения должностных обязанностей;

3) ОПЛаТУ тРУда и другие выплаты в соответствии с трудовым
ЗаКОноДательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором (контрактом);



4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материагIов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совqршенствовании деятельности органа местного
самоуправления, избирателъной комиссии муниципzшьного образования;

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

7) получение дополнительного профессионаJIьного
соответствии с муниципuшьным правовым актом за счет
бюджета;

8) защиту своих персонЕLпъных данных;
9) ознакомление со всеми матери€Lлами своего личного дела, с отзывами о

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

10) объединение, включая право создавать профессион€LIIьные союзы, дJuI
защиты своих прав, соци€Lльно-экономических и профессион€lJIьных интересов;

1 l) рассмотреIlие индивидуальных трудовых споров в соответствии с

труlIовым закоtlолательс,гвом, заrциту своих rIрав и законЕIых иI{тересов I{а

муниrlипалт,ttой с"тtуiкбе, RклIочая обжалование в суд их rларуrпений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
2. МуниципаJIьный служащий,,за искJIючением муницип€tльного служащего,

замещающего"должность руководителя Исполнительного комитета по контракту,
вправе с предварительным письменным уведомлением представителя наниматеJuI
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено
<О муниципалъной службе в Российской Федерации>>.

Федеральным законом

14. Основные обязанности муницип€uIьного служащего

1. Муницип€шьный сл}zжащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, КонститутIию Республики Татарстан, законы и иные
нормативные правовые акты Республики Татарстан, устав муниципаJIьного
образования и иные муниципЕlJIьные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и |ражданина независимо от расы, национаJIьности,
языка, отнотIIения к религии и других обстоятельств, а также права и закоНные

интересы организаций;

образования в
средств местного



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

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

6) Не р€вглашать сведения, составляющие государственную и иную
оХраняемую федералъными законами таЙну, а также сведения, ставшие ему
иЗвестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жиiни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;

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

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

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
ГраЖДанства РоссиЙскоЙ Федерации в день выхода из |ражданства Российской
Федерации или о приобретении |ражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
КОТОРые Установлены Федера-шьным законом (О муниципалъноЙ службе в
Российской Федерации)) и другими федеральными законами;

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

2. Муниципальный служащий вправе исполнять данное ему
неПраВоМерное пор)п{ение. При полr{ении от соответствующего руководителя
поручения, являющегося, по мнению муницип€lJIьного служащего,
неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю,
давшему пору{ение, в письменной форме обоснование неправомерности данного
порriениrl с ук€}занием положений федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Республики Татарстан, муниципzllrьных правовых актов, которые могут
быть Нарушены при исполнении данного пор)п{ения. В случае подтверждения
рУкоВоДителем данного поручения в письменной форме муниципальный
служащий обязан отказаться от его исполнения. В сл}п{ае исполнения
НеПРаВОМеРНОГО ПОрУчеНия муниципаJIьный служащий и давший это поручение
руководитель несут ответственность в соответствии с законодатепьством
Российской Фелерации.

1. Гражданин не может быть
муниципальный служащИй не может
случае:

15. Ограничения, связанные с муниципальной службой

принят на муниципаJIьную
находиться на муниципальной

службу, а
вслужбе



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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможностъ исполнениrI
ДолЖНостных обязанностёЙ по должности муниципальноЙ службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу;

3) откЕва от прохождения процедуры оформления допуска к сведенияlи,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
таЙну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение котороЙ 

. 
претендует гражданин, или по замещаемой

муницип€Lпьным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муницип€Lльную
слУжбу илrи ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской
организации.в соответствии с Федеральным законом <О муницип€Lльной службе в
Российской Федерации) ;

5) близкого родстваили свойства фодители, супруги, дети, братъя, сестры, а
также бра,гья, сестры, родитеJlи, дети супругов и супруги детеЙ) с главоЙ
МУниЦиПаJIьного образования, которыЙ возглавляет местную администрацию,
есЛИ Замещение должности муниципапьной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с
МУнИцИп€tпьным служащим, если замещение должности муниципаJIьной службы
СВЯЗаНО с неПосредственноЙ подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;

б) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращ9ния
гражданства иностранного государства - участника международного договора
РОссийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
ПраВо находиться на муниципальной службе, приобретениrI им гражданства
иностранного государства либо пол)п{ения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на,территории иностранного государства, не являющегося
Участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
КОТОРЫМ ГраЖданин РоссиЙскоЙ Федерации, имеющиЙ гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7 ) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
За ИСКлЮчеЁием случаев, когда мунициrrальныЙ служащиЙ является гражданином
Иностранного государства - участника международного договора Российской
ФеДеРации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на мунициrтальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муницип€LIIьную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом кО
МУниЦИпальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>>, ФедераJIьным законом от 25
декабря 2008 года N 27З-ФЗ "о противодействии коррупции" (далее
Федеральный закон "О противодействии коррупции") и друiЙr" федеральными
ЗаКОнаМИ сведениЙ или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при гIоступлении на муниципапьную службу;

-f
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9. 1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федер€Lльного
закона <О муниципальной службе в Российской Федерации>;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
ЗакоННых основаниЙ, в соответс,гвии с заключением призывноЙ комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10
леТ со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
Заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если ук€}занное заключение и (или) решение призывной комиссии
СООТВеТсТвУrоШего субъекта РоссиЙскоЙ Федерации по жzlJIобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в с}д, - в течение 10
вступления в законную силу решения суда, которым признано,
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации
грая(лаI{ина на указанное заключеFIие не были нарушены.

llолояtения настоящего подпункта распространяIотся на
возIIикп]ие с 1 ятIваря 2014 гола.

2. I-рая<даtlиtл не Molltel] бытl, назFIачен на доJIжность
адмI{нистраI{LIи по контракту, а муI{иципалыtый служащий не
должность гJIа]]ы местной администрации по контракту в случае

лет со дня
что права
призывной

по жалобе

правоотношения,

главы местной
может замещать
близкого родства

Или своЙства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
РОДИТеЛИ, ДеТИ СУПРУГоВ и сУпруги детеЙ) с главоЙ муниципzlJIьного образования.

З. Гражданин не может бытъ rrринrlт на муницип€Lльную службу после
ДОСТИЖения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципаIIьной службы.

16. Запреты, связанные с муниципальной службой

1 В сВяЗи с прохождением муниципальной службы муниципаJIьному
служащему запрещается :

1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации,
а также в случае н€вначения на должность государственной службы;

б) избрания или н€вначен ия на муниципuLльную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе

ПРОфессиОн-€Lпьного союза, в том числе в выборном органе первичной
ПРОфСоюзноЙ организации, созданной в органе местного самоуправления,

?аппарате избирательной комиссии муницип€шьного образования;
2) ЗаниМатЬся предпринимательской деятельностью лично или через

ДоВеренных JIиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
УПравлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
ПОЛиТическоЙ партиеЙ; участия на безвозмездноЙ основе в управпении органом
профессионаJIьного союiа, в том числе выборным органом первичной
ПРОфсоюзноЙ организации, созданной в органе местного самоуправления,
аППараТе избирательноЙ комиссии муниципаJIьного образования; участия в съезде
(КОнференции) или общем собрании иной общественной организации,



жилищного, жилищно-строительного, гаражного
огороднического, дачного
собственников недвижимости;

указанными некоммерческими

потребительских
кооперативов, садоводческого,
кооперативов, товарищества

участия на безвозмездной основе в управлении
организациями (кроме политической партии и

органа профессионаJIьного союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
агIпарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве
единоличного исполнительного оргада или вхождения в состав их коллеги€шъных
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя),
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципалъного
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муницип€tгIьное
образование, в соответствии с муниципапьными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени мунициrr€шьного образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитше);
иных случаев, предусмотр енных федера_rrьными законами ;

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

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное возна|раждение, ссуды, услуги, оплату р€lзвлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полrIенные
муниципаJIьным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями)
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципапьным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию
муниципапьнOго образования, в которых он заметтIает должность муниципальной
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации. Муниципа_ltьный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприlIтием, со служебной

" или с другим официальным мероприятием, может его выкупить вкомандировкои
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физическихи юридических лиц,
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципаJIьного образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципаJIьных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;



б) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства , матери€Lльно-технического, финансового и иного
обеспечеFIия, другое муницип;шьное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службоЙ, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциаJIьного характера, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации,, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муницип€шьного образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного р€врешения главы муницип€Lltьного
образования награды, почетные и специаJIьные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических
партиЙ, других общественных объединениЙ и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с ук€ванными
организациями и объединениями;

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

11) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественньIх объединений, а также публично
выражать отношение к ук€ванным объединениям в качестве муниципагIьного
служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаJIьных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за исключением профессионаlrьных союзов, а также ветеранских и
иных органов общественной самодеятелъности) или способствовать созданию
указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдателъных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправителъственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации . их структурных подрuвделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодателъством
Российской Федерации;

15) заниматься без письменного р€lзрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской ФедераrIии.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая

ilLill',



деятельность не может финансироваться исключителъно 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. Муниципальный служащий, замещающий должность
главы местноЙ администрации по контракту, не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерацт{и их структурных подр€lзделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

З. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использоватъ в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциаJIьного характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещdвший должность муницип€Lльной службы, включенную
в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнrIть в данноЙ организации работу на условиях
гражданско-правового договора в слr{аях, предусмотренных федеральными
Законами, если отдельные функции муниципаJIьного (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муницип€Lпьного служащего, без согласия соответствующей
комиссии гtо соблюдению требований к служебному поведению муницип€uIьных
служащих и.урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федер ации.

17. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом, ук€Lзанным в подпункте 1 пункта 16 настоящего
Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, ук€ванное в подпункте 1 пункта 1б настоящего
Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
свяЗаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.



З. ПРеДОтВраЩение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в изменении должностного или служебного положения муницип€шьного
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в его Ьтказе от'выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.

4. В СЛУчае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной
СЛУЖбЫ, Ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных)
каПитыIах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов,
УКаЗанное лИцо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли
УЧаСТИЯ, Паи В Уставных (складочных) капит€uIах организациЙ) в доверительное
Уlrравление в соответствии с |ражданским законодательством Российской
Федерации.

5. Непринятие муниципапьным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение муниципапьного служащего с
муниципа_пьной службы.

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому ст€uIо известно о
ВОЗникноВении у муниципаJIьного 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€Llrьного служащего от замещаемой должности
МУНИЦИПальноЙ службы на период урегулирования конфликта с сохранением за
НиМ денежного содержания на все время отстранениrI от замещаемой должности
муниципальной службы.

7. Непринятие муниципаJIьным служащим, являющимся представителем
нанимателя, которому ст€uIо известно о возникновении у подчиненного ему
МуниципulJIъного служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
УРеГУЛИРОВанИЮ конфликта интересов является правонарушением, влекущим
УВолЬнение муницип€LIIьного служащего, являющегося представителем
нанимателя, с муниципальной службы.

8. ДЛЯ Обеспечения соблюдения муницип€шьными служащими общrх
ПРИНЦИПОВ СлУжебного поведениrI и урегулирования конфликта интересов в
ОРГаНе меётного самоуправления, аппарате избирателъной комиссии
МУНИциПалъного образования в порядке, определяемом настоящим Кодексом и
МУнициПальным правовым актом, могут образовываться комиссии по

?СОблюдению требований к служебному поведению муниципаJIъных служащих и
урегупированию конфликтов интересов (далее - Комиссия).

9. Комиссия формируется на непостоянной основе правовым актом органа
МеСТноГо самоуправления, избирательной комиссии муниципаJIьного
образования. Указанным актом определяются численный и персональный состав
Комиссии, сроки и порядок ее работы

10. В состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель)
И (ИЛИ) УПоЛномоченные им муницип€Lлъные служащие) а также представители
НаУЧНЫХ, образовательных и (или) других организаций, приглашаемых без



указация персонаJIьных данных в качестве независимых экспертов-специалистов
по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых
экспертов должно составлять не менее 9дной четверти от общего числа членов
Комиссии.

11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые NIогли бы повлиятъ
на принимаемые Комиссией решения.

18. Требования к служебному поведению муницип€lJIьного служащего

1. Муницип€Lпьный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком

профессионаJIьном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и

юридическиМ лицам и организациям, не ок€lзывать предпочтение каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессион€IJIьным или
социЕLльным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и |раждан;

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностньIх обяз анностей ;

4) СОблюДатъ нейтральность, исключающую возможностъ вли яния на свою
профессион€Lльную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных и религиозных объединениЙи иных организациЙ;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) ПРОЯВЛяТь уважение к нравственным обычаям и традициям народов

Российской Федерации;
7) учитыватЬ культурные и иные особенности р€lзличных этнических и

соци€tльных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнацион€UIьному и межконфессион€Lльному согласию;
9) не допускатъ конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

реtrутации или авторитету муниципЕUIьного органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

допускатЬ случаи принужДения мунициПаIIьных служащих к участию в
деятельностй политических партий, Других общественных и религиозных
объединений.

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

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
СЛУЖбЫ, ВКЛЮЧенНых в соответствующиЙ перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны -представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения О своих доходах, об имуществе и
обязателЬствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имущесТве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и



несовершеннолетних детей. указанные сведения представляютсягrUU\JlэUрtлtrпЕ\-rJIЕlttzr2l лý-tgи. .у казанные UIJсления представляются в порядке, сроки
1и по Qорме, которые установлены для представления сведениЙ о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Республики Татарстан.

2. Муниципальный служащий, замещающий должностъ муниципальной
службы, включенную В соответствующий переченъ, обязан представлять сведениrI
О своиХ расходах, а также О расходаХ своиХ супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые )rстановлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан.

З. КОНТРОль За соответствием расходов муницип€UIьного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом кО 11ротиводействии
коррупции) и Федеральным законом от з декабря 2012 года N 2зO-ФЗ ко
контроле за соответствием расходов Лиц, замещающих государственные
должности, И иных лиц их доходам), нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, настоящим Кодексом, нормативными
правовыми актами Президента Республики Татарстан, муницип€uIьными
правовыми актами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущесТвенного характера, предстаВляемые мунициП€Lпьным служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федералъными законами
тайну.

5. Не ДОПУскается использование сведений о доходах, расходах,_ об
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или
определения платежеспособности муницип€шьного служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой иllи косвенной форме
пожертвОваниЙ (взносов) в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.

6. ЛИЦа, Виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе И обязательствах имущесТвенного характера муниципыIьных
служащих или В использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несуТ ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7. Непредставление муниципaшьным служащим сведений о своих доходах,
РаСХОДаХ, Об имУществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих с,упруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 'если

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение муниципzLIIьного служащего с муниципальной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,



претендУющимИ на замеЩение должноСтей муниципztлъной службы, включенных
В соответсТвующиЙ перечень, достоверности и полноты сведениЙ о доходах,
расходах, об имуществе и обязаiельствах имущественного характера,
представляемых муницип€шьными служащими, замещающими указанные
ДОЛЖНОсТИ, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муницип€шьную службу в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципаJIьными
СЛУЖаЩИМИ ОгРаничениЙ и запретов, требованиЙ о предотвращении или об
УРеГУЛИРОВании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими
норматиВнымИ правовымИ актами Российской Федерации, осуществляется в
порядке, определяемом, нормативными правовыми актами Президента
Республики Татарстан.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, наJIоговую
или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о
проведении оперативно-розыскных Мероприятий в отношении граждан,
претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муницип€Lпьных служащих, замещающих указанные
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких |раждан и
муниципzlJIьных служащих в интересах муниципальных органов направляются
Президентом Республики Татарстан В порядке, опредеJUIемом нормативными
правовыми актами Российской Федер ации.

10. ГРаЖдане, претендующие на замещение должности глаtsы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения _ о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе И обязательствах имущественного характера своих сулруг
(ОУПРУГОв) и несовершеннолетних детей Президенту Республики Татарстан в
порядке, установленном законом Республики Татарстан.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
главЫ местноЙ администрации по контракту, размещаются на офици€шьном сайте
ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛенИя в информационно-телекоммуникационноЙ сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
ИНфОРМаЦии В порядке, определяемом муниципzlJIьными правовыми актами.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имутiIестве и обязательствах имущественного характера, представляемых в
СООТВеТСТВИИ'С ПОДПУнкТоМ 10 ПУнкта 18 настоящего Положения, осуществляется
ПО РеШеНИЮ Президента Республики Татарстан в порядке, установленном
законом Республики Татарстан.

14. ПРИ Выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
ПОДПУНКТОМ 12 ПУнкта 18 настоящего Положения,, фактов несоблюдения лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федералъным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",
ФеДеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за



соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и йных
лиц их доходам", Федеральным Законоi\,1 от 7 мая 201З года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нzUIичные
денежные средства, И ценности В иностранных банках, расположенных за
пределамИ территориИ РоссийскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", Президент Республики Татарстан
обращается с заlIвлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего должность главы местной администрации по контракту, или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
сУд.

Статья 19.1. Представление сведений о размещении информации
информационно-телекоммуникационной сети''Интернет''

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сети "ИНтернет", на котоРых |ражДанин, претендующий
на замеЩение должностИ мунициПальноЙ службы, мунициrтальныЙ служащий
рuвмещ€LпИ 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€Lлендарных года, предшествующих
году поступления на муниципaльную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный Год,
предшествующий году представления указанной информации, за исключением
случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения
должностных обязанностей муниципаIIьного служащего.

2. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 18.1 настоящего Положения,
представляются |ражданами, претендующими на замещение должности
мунициПальной службы, при поступлении на мунициП€Lльную службу, а
муницип€LIIьными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 18.1 настоящего
Положения, представляются по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

з. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
мунициПальные служащИе осуществляют обработку общедоступной информации,
размепIеНной преТендентаМи на замещение должности муниципальной службы и
муниципапъными служащими в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также проверкУ достоверности и полноты сведений,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 18.1 настоящего Положения.

глава 4. Порядок поступления на муниципальную службуl €е прохождения и
прекращеция



1. На муниципil;Г,ii"**;; ":Н;:'НЖ#"'п#liоu"., 
достигшие

возраста 18 лет, владеющие государствённым языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и настоящим Кодексом для замещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 1З Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.При поступлении на муницип€tльную 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, национ€Lльности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии,
объединениям, а также

принадлежности к общественным
обстоятельств, не связанных сот других

rrрофессиоI{альIIыми и деJIовыми качествами муниципального служащего.
3. l Iри поступJIеI{ии FIa муниципальную службу гра}кдаFIин представляет:
1) заявление с просъбой о поступлении на муницип€Lльную службу и

заN,lеlr(еIIии дIол/кности му}Iиципальной службы;
2) собственtlоручно заполненнуIо и подписанFIую анкету

устаlrовлеl,лной уполномочеЕIFIым Правительством Российской
федlеральным органом испоJIIIительной власти;

по форме,
Федерации

З) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в н€lJIоговом органе

по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для |раждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
о доходах

службу, об
характера;

10.1) сведения о р€вмещении информации в информационно-
телекоммуникационной'сети <<Интернет>>, предусмотренные статьей 15.1
Федерального закона <О муниципальной службе в Российской Федерации>;

Президента Российской
Российской Федерации.

11) иные документы, предус1\4отренные федеральными законами, указами
Федерации и постановлениями Правительства

4. Сведения, представленные в соответствии с Федер€uIьным законом <<О

МуниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации> и Кодексом Республики

10) сЁедения
муниципальную

за год, предшествующии году поступления на
имуществе и обязательствах имущественного

Татарстан о муниципальной службе гражданином при поступлении на



муниципаJIьную службу, могут подвергаться проверке в установленном
федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях
федеральными законами моryт устанавливаться дополнителъные требования к
проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении на
муниципаJIьную службу.

5. В слУчае установления в процессе проверки, предусмотренной подпунктом
4 ПУНкТа 19 настоящего Положения, обстоятельств, препятствующих
ПОСТУПлеНиЮ гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин
ИНфОРмирУется в писъменной форме о причинах отказа в поступлении на
муницип€LIIьную службу.

6. ПОСтУплеНИе гражданина на муниципальную службу осуществляется в
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом "о муниципальной
службе в Российской Федерации".

преlIс,гавителя нанимателя
N4y[r и ципальной слуя<бьт.

(работодателя) о назначении на должность

8. Сторонами трудового договора при постуллении на муниципальную
СлУжбУ яRJIяIотся представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный
служапlий.

9. Пос"ilе назначеFIия ъта должность муниципальной службы муниципаль}Jому
служащему выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и
служебного удостоверенЙя муницип€lJIьного служащего утверждаются
муниципапьного образования.

форма

7. ПОСтУПЛение |ражданина на муниципаJIьную службу оформляется актом

главой

21. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
l. При ЗаМещении должности муниципальной службы в муницип€шьном

ОбРазовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в
хоДе которого осуществляется оценка профессионыIьного уровня претендентов на
Замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиrIм к должности муниципаJIьноЙ службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной
СлУжбы устанавливается решением Совета Поселения. Порядок проведения
коНкурса должен rтредусматривать опубликование его условий, сведений.о дате,
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее
ЧеМ За 20 днеЙ до дня tIроведения конкурса. Общее число членов конкурсной
КОМИССии в муниципzLпьном образовании и порядок ее формирования
устанавливаются решением Совета Поселения.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и
назначает на должность муниципальной службы
отобранных конкурсной комиссией по результатам

службы.должности муниципалъной

одного из кандидатов,
конкурса на замещение

22. Аттестация муниципаIIьных служащих



1. Аттестация муницип€Lпьного служащего прово дитая в целях определения
еГО соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация
муниципапьного служащего проводится один раз в три года в порядке,
ОПРеДеляеМом Положением о проведении аттестации муниципаJIъных служащих
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального
раиона.

23. Щолжностная инструкция муниципального служащего

1. ПрофессиоIIальI{ая служебная деятельFIость муI{иципального сJIу}капIего
ОСУIцесТВляется в соответствии с /{ол}кностной инструкцией, утверждаемой
ру ководци,геJIем оргаIIа м естного самоуправления.

2. I} дцолжносl'ную и [{струкr{ию муниципального слу}кашего вклIочаIотся :

1) Квалификационные требования к уровню профессионаJIьного образованчIя,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специаJIьности, направлению
ПОДГоТоВки, знаниям и умениям, которые необхсiдимы для исполнениJI
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, а также к специ€Lльности, направлению подготовки -
при наJIичии ретrIения представителя нанимателя (работодателя) о том, что для
ЗаМеЩения соответствующей должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к специ€Lпьности, направлению
подготовки;

2) Должностные об4занности, права и ответственность муниципального
СЛУЖаЩего за неисrrолнение (ненадлежащее исполнение) должностных
Обязанностей в соответствии с актом, реryлирующим деятельность органа
МеСТНОГО СаМОУПраВленИя, аппарата избирательноЙ комиссии муниципального
образования, задачами и функциями структурного подразделения органа местного
саМоуправления, аппарата избирателъной комиссии муницип€шьного образования
И фУнкциональными особенностями замещаемой должности муниципальной
службы в нем;

З) Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решениrI;

4) перечень вопросов, по которым муницип€Lльный служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений;

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотренид порядок согласования и
ПринrIТия ЦроекТов решений по замещаемой должности муниципальной службы;

б) Процелуры служебного взаимодействия муниципЕшъного служащего в
СВЯЗи с исполнением им должностных обязанностей с муницип€шьными
СЛУЖаЩими того же органа местного самоуправления, аппарата избирательной
кОМиссии муниципzulьного образования, муницип€Llrъными служащими других
органов местного самоуправления, гражданами и организациями.

З. Положения должностной инструкции rIитываются при проведении
КОнКУрса на замещение вакантной должности муниципальной службы,
аттестации, планировании
муницип€Lпьного сJD/жащего.

профессиональной служебной деятельности



4. Результаты исполнения муницип€Lпьным служащим должностной
инструкции учитываются при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы или включении муниципального служащего в кадровый
резерв, оценке его профессион€tпьной служебной деятельности при проведении
аттестации либо поощрении муницип€шьного служащего.

1. Помимо оснований для
предусмотренных Трудовым кодексом
с муницип€lJIьным служащим может

расторжения трудового догочора,
Российской Федер ации, трудовой договор
быть также расторгнут по инициативе

представителя нанимателя (работодателя) в слrIае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещениrI

должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им |ражданства
иностранного государства либо по.тгr{ения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии е

которым, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных статьями 13, 14, |4.| и 15 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации";

4) применения административного наказания в виде дискв€LIIификации.
2. fiогrускается продление срока нахождения на муниципальной службе

муниципалъных служащих, достигших предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муницип€шьного служащего допускается
не более чем на один год.

Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

25. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муницип€tJIьных служащих регулируется

соо.тветствии с трудовым законодательством.

26. Отпуск муниципаJIьного служащего
1. Муницип€tпьному служащему предоставляется ежегодный

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном

отпуск с

денежного
трудовым

законодателъством для исчисления средней заработной платы.



2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муницип€шьного служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

З. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.

4. Ежегодные доfIолнительные оплачиваемые отцуска предоставляются
муницип€Lльному служащему за выслугу лет, а также в сл)aчаях, предусмотренных
федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
службе.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
МУнИципаJIьному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один
календарный день за каждый год муниципальной службы.

Обrцая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнителъного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может
превышать 40 к€Lпендарных дней.

МУниципЕLлъному служащему, для которого установлен ненормированный
СЛУЖебнЫЙ День, предоставляется ежегодныЙ дополнительный оплачиваемый
ОТПУСк За ненормированный служебный день продолжительностью три
к€Lлендарных дtш.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
СЛУЖебныЙ день, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,
trреДоставляемые в иных предусмотренных федеральным законом случаях,
IIредоставляются сверх предусмотренной настоящим пунктом общей
iIродолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

5. По Заявлению муниципаJIьного служащего ежегодный оплачиваемый
ОТПУСк Может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной
ЧаСТИ ОТПУСка не должна быть менее 14 календарных днеЙ. По согласованию с
ПРеДсТаВителем нанимателя фаботодателем) муниципuLльному служащему может
предоставляться частъ отпуска иной продолжительности.

6. Муницип€tлъному служащему по его письменному заявлению решением
преДсТавителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

7. Муницип€LгIьному служащему предоставляется отпуск без сохранениrI
ДеНежного содерж ания в случаях, предусмотренных федералъными законами.

Глава б. Оплата труда муниципального служащего, гарантии,
предоставляемые муниципальному служащему, стаж муниципальной

службы

27. Оплата труда муницип€uIьного служащего

1. Щля муниципzLIIьных служащих устанавливается денежное содержание,
состоящее из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с
ЗаМеЩаемоЙ им должностью муниципальноЙ службы и ежемесячных и иных
доIIолнительных выплат.



2. Для муниципапьных служащих помимо должностного оклада в
соответствии с замещаемой муниципальной должностью определяются
следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

1) ежемесячнаlI надбавка к должностному окладу за классный чин;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе;

3) ежемесячная нhдбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;

4) ежемесячное денежное поошрение;

5) премия за tsыt]олнение особо важных и сложных заданий;
6) едиIIовремеIIная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска и материалъная помощь;
1) ежемесячная надбавка к должцостному окладу за ученую степенъ

кан/Iидата IIayK, учеIIую степень доктора наук.
3. Размер должностных окладов муниципальных служаших

устанавJrивается реlIIением Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения
в соотI]етствии с действующим законодательством.

4. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат муниrIипалLным
сJIужаLIIим, шре/lусмотреп}lые .1_1ействующиN,{ законодательством, и порядок их
осуIцествле}]ия, устаIlавливаIотся I,{астояrцим ПоложеIIием.

5. ЕжемесячIIые и и[{ые дополI{ительные выплаты муl-tиципалы{ым
служащим, предусмотренные настоящим Положением, назначаются
муниципаJIьным служащим актом представителя нанимателя (работодателем).

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальноЙ службе выплачивается муниципаJIьным служащим в зависимости
от стажа муниципальной службы. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
устанавливается в процентах к должностному окладу муниципапьного служащего
ts х, tiе превышающих:

При стаже
мунициlrальной службы

Предельный размер надбавки,

процентов

отlдо5лет 5

от 5 до 10 rreт, 10

отlOдоl5лет 15

свыlllе l5 :lет, 20;
Стаж муниципальной службы дпя н€}значения ежемесячной надбавки к

должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с
деЙствующим законодательством о муниципальной службе и устанавливается
актом органа местного самоуправления, где муницип€Lпьный служащий замещает
должность муниципальной службы, на основании решения комиссии по
установлению стажа муниципальной службы. Комиссии по установлению стажа
муниципальной службы создаются в каждом органе местного самоуправления, на
основании правовых актов данных органов.

7-



]. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
МУниЦиПальноЙ службы (сложностъ, напряженностъ, высокие достижения в
ТрУДе, специальныЙ режим работы) устанавливается муниципаJIьным служащим в
Зависимости от групп замещаемых ими должностей муниципальной службы в
размерах, не превышающих:

для высших муницип€шьных должностей - 9 процентов должностного
оклада;

Для главных муницип€IJIьных должностей - 7 процентов должностного
оклада;

Для ведущих муниципаJIьных должностей - 5 процентов должностного
оклада;

ДЛя старших муниципаlrьных должностей - 3 процента должностного
оклада;

Для младших муниципапьных должностей - 1 процент должностного
оклада;

8. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий
муниципыIьным служащим производится с учетом обеспечения задач и функций
соответствующего органа местного самоуправления, по решению представителя
нанимателя (работодателя).

Размеры премий за выполнение особо важных и сложных заданий
максимальными размерами не ограничиваются и могут устанавливаться в
абсолютном р€lзмере (рублях), а также в кратности к денежному содержанию или
должностным окладам по замеtцаемой должности муниципальной службы.

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются
Муницип€LгIьным служащим представителем нанимателя (работодателем) в
Пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда органа местного
самоуправления, на эти цели, и опредеJUIются в зависимости от:

личного вклада муницип€Lпьного служащего по обеспечению выполЕениrI
ЗаДач, функциЙ и по осуществлению полномочий, возложенных на
соответствующий орган местного самоуправления;

степени сложности, важности и качества выполнения муниципаJIьным
служащим заданий, эффективности достигнутых результатов;

результатов исполнения муницип€LгIьным служащим должностной
инструкции;

соблюдения муницип€шьным служащим трудовой дисциплины.
9. ЕЖемесячное денежное поощрение муницип€uIъным служащим

ВыПЛачивается в р€tзмере, не превышающем 1 процента должностного оклада.
10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

Устанавливается муниципаIIьным служащим в зависимости от групп замещаемых
ими должностей муниципальной сл шающих:

классный чин
Размер

надбавки за
классный чин,
процентов к

должностно

ыв



окладу

1 2

Щействительный муниципальный советник
Муниципальный советник I класса
Советник муниципалъной слух<бы I класса
Референт муниципальной службы I класса
Секретарь муниципальной службы I класса

класса

,Щействительный муниципальный советник II
Муниципальный советник II класса
Советник муниципальной службы II класса
Референт муниципальной службы II класса
Секретарь муниципальной службы II класса

класса

l[ействителънт,тй муниципальный советник III
N4уrrициrrалыtый соI]етник III класса
Советttик муrIиципальной с_шужбы III класса
Референт му}IиIIип?JILной службы III класса
Секретарь муниlII4па.тtьной службы III класса

класса

11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется в размере, не превышающем |,2
доJIжностных окладов.

12. Единовременцая выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска производится на основании зzUIвления муницип€tпъного
служащего о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части
один раз в текущем финансовом году.

В случае если муниципzLльному служащему в течение к€Lлендарного года
ежегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск не предоставлялся, единовременная выплата
выплачивается ему в декабре месяце пропорционаJIьно отработанному времени.

В случае есJIи муницип€}льный служащий подлежит увольнению без
предоставления очередного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата
выплачивается ему пропорцион€шъно отработанному времени.

13. Вытtлата материальной помоLtци производится
ус,гаIIовле}lного фонда оIIJIаты труда.

Выплата материальной помощи производится один раз в течение текущего
финансового года на основании заявлениrI муницип€шьного служащего об
оказании материаJIьной помощи.

Требование об однократности выплаты материапъной помощи в текущем
финансовом году распространяется на случаи перевода (приема) муниципапьного
служащего на работу в другой орган местного самоуправления в течение

финансового года.
Материальная помощь выплачивается муницип€шьному служащему не

ранее чем через три месяца после приема на работу: но не ранее чем после

в пределах

успешного прохождения цспытательного срока.

]



При увольнении муниципаlrьного служащего, а также при стаже работы
муниципаJIьного служащего в данном органе местного самоуправления, менее
года матери€шьная помощъ выплачивается ему пропорционzLпьно отработанному
времени.

В исключительных случаях материаlrьная помощь может выплачиваться
дополнительно по усмотрению представителя нанимателя (работодателя) при
рождении ребенка, а также тяжелой болезни, смерти и других несчастных случаях
мунициrl€LгIьного служащего и его близких родственников и т.п.

|4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую
почетное звание Республики' Татарстан устанавливается в

устаIIовленного фонда оплаты труда:
за учёнуто степень кандидата Irayк - в размере 1,5 процента от оклада;
за ученую степеFIь доктора FIayK - в размере двух процентов должностIIого

окJrада.
l5. Пр, формирова}Iии фонда оплаты труда му}{иципаJIьных служаIдих

Старотаr,арско-Адамского сельского поселения сверх суммы средств,
I{аправляемых для вьтцлатLI должностных окладов, предусматриваIотся
след(уюIttие средства для выIIJIаты (исходя из 12 дол}кностЕIых окладов в расчете
rla год):

1) ея<емесячtlой надбавки за классный чин - в размере, не превыIпаIощем
четырех проценl,ов lIoJI}KHocl]tIыx окладов;

2) ежемесячной налбавки за выслугу лет на муниципальной слуя<бе - в

размере, не пре в ыIIаIопIем тринадцати процеFIто в должностных окладов ;

3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
(слох<ttость) [{апряженность, высокие достижения в труде, специальный режим
работы) - в размере, не превышающем пяти процентов должностных окладов;

4) премии за выIIолнеIIие особо важных и сложных заданий - в размере, не
rIревышаIошIем ощного проIIе}Iта должностных окладов;

5) е/IиЕIоRременrrсlй выплаты при предоставлении ех{егодI{ого
оI'IJIачиваемого oTllycкa - в размере, }{е превLIпIаюrцем десяти пpoI{eIlToB

должностIIых окJ]адов;

6) е}кемесячного llенежного поошрения - в размере' не гIревышающем
олFIого процента должностFIых окладов.))

28. Гарантии, предоставляемые муницип€шьному служащему

1. Муниципzшьному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного

содержания;

степень,
пределах



3) отдых, обеспечиваемый установлением норм€Lльной продолжительности
?/

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
гIраздничных дней, а такжр ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муницип€Lltъного служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муниципыIьного служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инваJIидностью, а также
гIенсионное обеспечение членов семьи муниципаJIьного служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

связи с исполнением им

страхование на слу-Iай
период прохождениlI

б) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровъю и имуществу муниципсLпьного служащего в
должностных обязанностей;

7) обязательное государственное соци€tльное
заболевания или утраты трудоспособности в
муниципыIьным служащим муниципальной службы или после ее прекращения,
но FIас,гуIILIвIIIих в связи с испол}lеIlием иN,{ должностtIых обязанностей;

В) заrтlита муIIиI]ипального служащего и членов его семьи от I{асилия, угроз и
lIругих IIеIIравомерt{ых действий в связи с исполнением им дол>t<}IостI{ых
обя:загlносr:ей в слуLIаrIх, шорядке и на условиях, установлеI{ных федеральF{ыми
законами.

2.Iф' расторжении трудового договора с муницип€Lпъным служащим в связи
с ликвидациеЙ органа местного самоуправления, избирательноЙ комиссии
муницип€tпьного образования либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муницип€lJIьного
образования муниципаJIьному служащему предоставляются гарантии,
установленные трудовым законодательством для работников в случае их
увопьнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата
работников организации.

29. Пенсионное обеспечение муницип€tльного служащего и членов его семьи

1. Муницип€шьные служащие в полном объеме обладают правами в области
пенсионного обеспечения, установленными федеральными законами и законами
Республики Татарстан.

В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисJIяется и
Устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются должностной оклад и
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.

2. Определение р€tзмера государственной пенсии муницип€Lпьного служащего

соотношением должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.
Максимальный размер государственной пенсии муниципаlIьного служащего не
может превышать максимагIьный размер
государственного гражданского служащего

государственнои пенсии

осуществляется в соответствии с установленным законом Республики Татарстан

Республики Татарстан по
сооТВетствующеЙ должности государственноЙ гражданскоЙ службы Республики
Татарстан.
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3. В случае смерти муницип€Lпьного служащего, связанной с исполнением им
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, в том числе наступившеЙ после увольнения его с
МУНИЦИПальноЙ службы, 'члены семьи умершего имеют право на получение
ПеНСии По случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными
законами.

СТаТЬя 29.|. Информационное обеспечение установления и выплаты пенсий
за выслугу лет

Информация об установлении и выплате в соответствии с настоящим
Кодексом пенсий за выслугу ,r.i размещается в Единой государственной
информационноЙ системе соци€tлъного обеспечения. Размещение (полl^rение)
УКаЗаннОЙ информации в ЕдиноЙ государственной информационной системе
СОциалЬного обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "о государственной социальной помощи".

l

I

Il
I

l

З0. Стаяt N,{униципальной службы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для
наЗНачения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы на постоянной
(rrrтатIlой) основе на:

1) доJIжt{остях муFIиципальной службы (муниципaшьных должностях
МУНИЦИПальноЙ службы). При этом с 1 января 2006 года в стаж муниципальной
СЛУЖбы ВклЮчаются периоды работы в органах местного самоуправления в
РеСпУблике Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром должностей
МУНИциПальноЙ службы в Республике Татарстан, а до его утверждения - Реестром
МУНИЦип€шЬных должностеЙ муницип€LльноЙ службы в Республике Татарстан;

2) муницип€шьных должностях;
3) Государственных должностях Республики Татарстан и должностях

(ТаТарской АССР) в соответствии с частью 2 статьи 29 Кодекса Республики
Татарстан о муницип€Lльной службы;

4) ГосУДарственных должностях Российской Федерации, должностях
федералъной государственной гражданской службы, государственных
ДОЛЖносТях и должностях государственной гражданской службы субъектов
РОССиЙской Федер ации, должностях в государственных органах СССР, союзных и
аВтономных республик, краев, областей, автономных областей и автономных
ОКРУГОВ, раЙоннь:х, городских, раЙонных в городах, поселковых и сельских
Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах, в том числе
выборных, на постоянной основе при условии, что время работы (службы) на
УкаЗанных должностях учитывается при исчислении стажа федеральной
ГОСУДарственноЙ гражданскоЙ службы, дающего право на получение пенсии за

государственной гражданской
государственных должностях в _

службы Республики Татарстан, иных
государственных органах Республики Татарстан

выслугу лет, в соответствии с федеральным законодательством;



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

6) долЖностях сотрудников федеральных органов налоговой полиции и
органов по контролю за оборотqм наркотических средств и психотропных
веществ, определяемых в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ации;

7) должностях сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
определяемых в соответствии с федеральным законом;

8) должностях прокурорских работников, опредеJuIемых в соответствии с
федеральным законом;

9) должностях в профсоюзных органах, занимаемых работниками,
освобожденными от должностеЙ в государственньрi органах или органах
местного самоуправления вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные
органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными
работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной
ОРГаНиЗации, созданноЙ в государственном органе или органе местного
самоуправления, в соответствии с федеральным законом;

10) должностях
llоJI)кностях:

руководителей, специалистов, служащих, выборных

I

l

l

а) в центр€tлъных, республиканских, областных и районных (городских)
орГаНах КПСС, а также в парткомах на предприятиях, организациях с правами
райкомов до б ноября 1991 года включительно;

б) в аппаратах республиканских и местных профсоюзных органов до 26
октября 1990 года включительно;

1 1) должностях руководителей, специ€Lлистов Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Татарстан, управлений Пенсионного фонда
Российской Федерации в районах и городах Республики Татарстан с 1 января
2001 года по 31 марта 201З года вкJIючительно;

12) иных должностях в соответствии с федеральными законами.
2. Периоды замещения государственных должностей Республики Татарстан и

ДОлЖностеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан, иных
государственных должностей в государственных органах Республики Татарстан
(Татарской АССР) включаются в стаж муниципальной службы для н€вначения
пенсии за выслугу лет в следующем порядке:

1) периоды работы (службы) на государственных должностях Республики
ТатарстаЕ и должностях государственной службы, предусмотренных Сводным
перечнем государственных должностей Республики Татарстан и Реестром
ДолжностеЙ государственноЙ |ражданскоЙ службы Республики Татарстан, а также
на должностях в государственных органах, не включенных в Реестр должностей
ГОСУДарственноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан, после утверждения
УК€IЗаННого Реестра, в случаях последующего включения этих должностеЙ в
соответствующий перечень должностей государственной службы;



2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения Сводного
перечня государственных должностей Республики Татарстан и Реестра
должностеЙ государствеЁноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан на
должностях, предусмотренных Реестром государственных должностей
государственных служащих Республики Татарстан, а также на должностях, не
предусмотренных Реестром государственных должностей государственных
служащЙх Республики Татар,стан, в случаях последующего включения этих
должностеЙ в соответствующиЙ перечень государственных должностеЙ или
должностей государственной службы;

З) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих,
вьiборных должностей до 26 мая 1995 года в:

а) Аппарате Президента Республики Татарстан;
б) Государственном Совете Республики Татарстан и его Аппарате,

комитете Республики ТатарстанГосударственном (парламентском) контрольном
и его аIIпарате;

в) Кабиlrе,ге N4инистров Ресшублики TaTapcTall и его Аппарате;
г) министерстI]ах, государств€Iltлых комитетах, иных оргаFIах

государственIIого угIраI]JIения Республикtr 1-атарстан, в органах госуlцарст]]енI{ого

управJIеI{ия (оргатrах уrrравления) шри Кабинете Министров Республики
'I'aTapcTaTr;

л) предс,гавительствах Республики Татарстан;
е) местI]ых органах государственной власти и управления (районных,

гороllских, раЙон}{ых в городах Советах народных деIIутатов, администраr{иях
раЙотtов, городов республикаFIского значения, райогtов в городах) и их аппаратах;

ж) Комитете конституционного надзора Республики Татарстан;
з) I-{ентральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов

Республики Татарстан;
4) периоды замеtцения должностей руководителей, специалистов, служаrцих,

выборных дол}кностей в:

а) Верховном Совете Республики Татарстан (Верховном Совете Татарской
АССР) и Президиуме Верховного Совета Татарской АССР, районных, городских,
раЙонных в городах, поселковых, сельских Советах народных депутатов и их
аппаратах;

б) Совете Министров Татарской АССР (Кабинете Министров Татарской
АССР) и его аппарате, исполнительных комитетах районных, городских,
раЙонных в Городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов;

в) органах государственного управления Совета Министров Татарской АССР,
органах государственного управления при Совете Министров Татарской АССР,
министерствах и ведомствах Татарской АССР.

3. В стаж муниципальной службы для н€tзначения пенсии за выслугу лет
включаются время получения муницип€Lпьным служащим дополнительного
профессион€Llrьного образованиlI в соответствии с настоящим Кодексом, а также
иные гIериоды, в течение которых за муниципапьным служащим в соответствии с

федеральными законами сохранялась должность муниципалъной службы.
4. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности

ежегодцого дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,



предоставляемогО муни_циПальныМ служаттIим' И установЛениЯ иМ Других
гарантий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Кодексом и
уставами муниципа.пьных образований, включаются (засчитываются) периоды
замецIения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона "о
муниципальной службе в Российской Федерации", d также периоды замещения
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской
СЛУЖбЫ В соответствии с частью 2 статьи 54 ФедерЕlJIьного закона от 27 июля 2О04
ГОДа N 79-ФЗ "О государственной градланской службе Российской Федерации".

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается
Кодексом Ресгlублики Татарстан о муниципальной службе.

Глава 7. Пооrцрение муниципального служащего, дисциплинарная
ответствецIIость муниципального служащего

3l . Iloorrlpeниe муниr{ипального служашего
1. *]а добросоlзесlltое и эффективtIое исполнение муниципаJIьным сJIужаIцим

своих lIоJtжI,1ост}Iых обязалттtос,гей, безугrречнуrо службу, выполFIеIIие заданий
особой важ}Iости и сложIIости к ueN,ty N,{огут приN{еI-Iяться следующие виды
пооlцрений:

l ) объявление бrrагодарности;
2 ) выплата едиI{овремеFIЕIого денежного поощрения ;

3) rrаlраждеl{ие ценным подарком;
4) шаграждеi{ие почетной граплотой или иными

установJIеIIными органами местного самоуправления;
5) наIражление государственными наградами в

закоFIодательством;
6) иIIые виды пооltlрения, устаFIовленные уставом

образования и иt{ыми мушиrlипальными правовыми актами
(lедера"lIьIIыми закоIlами и законами Ресrrублики TaTapcTaTr.

видами наград,

соответствии с

муниципального
в соответствии с

З2. ЩисциПлинарная ответственность муницип€шьного служащего
1. За СоВершение дисциплинарного проступка - неисполнение ипи

ненадлежащее исполнение муницип€шьным служащим по его вине возложенных
на него служебных обязанностей представитель нанимателя (работодатель) имеет
право применить следующие дисциплинарные взыск ания:.

1) замечание;
2) выговор;
З) УВОльнеНие с муниципальной службы по соответствующим основаниrIм.
2. МУНИципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,

Mo)IteT быть временно (но не более чем на один месяц), до решениrI вопроса о его
ДИСЦИПЛИнарноЙ ответстЕенности, отстранен о.т исполнения должностных
ОбЯЗаннОстей с сохранением денежного содержания. Отстранение
МУницип€Lльного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится муницип€LIIьным правовым актом.

3. ПОРядок применения и Qнятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодател ьством.



Статья 3З. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требовалтий о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодеЙствия коррупции

1. За несоблюдение муниципаJIьным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании 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 федераJIьными
Законами, нzLпагаются взыскания, предусмотренные Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе.

2. Муниципальный ,служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
преlIусмотреI{[Iых статьям]j
муниципzut1,l to й слуrкбе.

|7 18 Кодекса Республики Татарстан о

З. Взыскания) предусмотренные статьями 17, 18 и З2 Кодекса Республики
татарстан о муниципаJIьной службе, применяются представителем нанимателя
(работодателем) на основ ании:.

1) ДОклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соответствующего муницип€шьного органа по
коррупционных и иных правонарушений (далее - подр€вделение
по профилактике правонарушений);

профилактике
кадровой службы

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
интересов вповеlIеItиIо муниципальных слу}кашIих и урегулированиrо конфликта

случае, если lцокJrадI о результатах проверки FIаIIравлялся в комиссиIо;
3) объяс1,1еttий муFIиципаJIьного служап{его;
4) ипых материаJIоI].
5) дсlклад подраздеJ]еIIия кадровой службы сооl]I]етствующего

муниципаJIьного органа по профилактике коррупционных и иных
ПРаВОНаРУШеНиЙ о совершении коррупционного правонарушения, в котором
ИЗЛаГаЮТСя фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснеНиrI муниЦип€tпьноГо служаЩего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
ИСКлЮчеНием применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия).

4. Основанием для проведения проверки подразделением кадровой службы
lПО ПРОфилаКТике правонарушениЙ является достаточная информация,

представленная в письменном виде:
1) ПраВоохранительнЫми органами, иными государственными органами,

органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) Регион€tгIьными или местными отделениями политических партий, а также

зарегистрированными в соответствии с законом регион€Lпьными общественными
объединениями, не являющимися политическими партиями;

З) ОбЩеСТВеННым советом, созданным в соответствующем муницип€lJIьном
образовании;



4) средствами массовой информации.
5. Анонимные сообщения не моryт служить основанием для проведения

ПроВерки подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений.
6. До Проведения проверки подразделение кадровой службы по профилактике

правонарушений должно затребовать оТ мунициПЕ}JIъного служащего объяснение
В ПИСЬМенноЙ форме. Если по истечении двух рабочих дней ук€ванное объяснение
МУнициПапьным служащим не представлено, то составляется соответствующий
акт. Непредставление муниципаJIьным служащим объяснения не является
препятствием для проведения проверки.

7. В слу{ае совершения муниципапъным служащим правонарушения,
ПРеДУСМОТРенного частьЮ 5 или 7 статьи 17 Кодекса Республики Татарстан о
МУНИЦИПальноЙ службе, доклад о результатах проверки, писъменное объяснение
МУнИципыIьного служащего и другие матери€Lлы передаются подразделением
КаДРОВОЙ СлУжбы по профилактике правонарушений в комиссию по соблюдению

-требованиЙ к с_ltужебпоп.лУ поведениIо муниципальных служащих и
урегуJlированиIо конфликта интересов, которая готовит рекомендащии
ПРеДСТаВИТеЛЮ НаниМаТеля (работодателю) rrо применению к муниципаJIьному
служащему дисциплинарного взыскания.

В сЛУЧае совершения муниципЕLпьным служащим иного правонарушения
ДоклаД о резулътатах проверки, письменное объяснение муниципального
слУжащего и другие материаJIы передаются подрЕlзделением кадровой службы по
профилактике правонарушений представителю нанимателя (работодателю).

8. При применении взысканий, предусмотренных статьями l7, 18 и З2
Кодекса Республики Татарстан о муниципалъной службе, )rчитываются характер
совершенного муниципаIIьным служащим коррупционного правонарушения, его
ТЯЖеСТЬ, обстоятельствi, при которых оно совершено, соблюдение
МУнициПаJIьным служащим других ограничений и запретов, требовани.й о
ПРеДОТВРаЩениИ или об уреryлировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностеЙ, установленЕых в целях. противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.

9. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса Республики
Татарстан о муниципаJIьной службе, применяются не позднее одного месяца со
ДНЯ ОбнарУжения совершения муницип€uIьным_ служащим коррупционного
ПРаВОНаРУшёния, не считая периода временноЙ нетрудоспособности
МУниципЫIьного служащего, пребывания его в отпуске, других слr{аев его
ОТСУТСТВия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения
ПроВерки подРазделением кадровой службы по профилактике правонарушений и
рассмотрения матери€Lпов указанной проверки комиссией по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению муниципалъных служащих и
УРеГУЛИРОВаниЮ конфликта интересов. При этом взыскание должно быть
применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного
правонарушения.

10. В аКТе о применении к мунициfiaльному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основаниr{



ПрИменения взыскания ук€rзывается часть I иtм 2 статьи 27.1 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации".

1 1. Копия акта о применении к муницип€Lпьному служащему взыскания с
указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых
ИМ НаРУШеНы, или об отказе в применении к муниципaJIьному служащему такого
ВЗыскания с ук€Lзанием мотивов вручается муниципапьному служащему под
РаСПИскУ в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта.
Если муниципальный служащий отказывается предоставить указанную расписку,
то составляется соответствующий акт.

|2. Взыскание может быть' обжаловано муниципаJIьным служащим в
соответствии с федеральным законом.

1З. Если в течение одНого года со днrI применения взыскания муниципальный
СЛУЖаЩиЙ не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному
ПУНКТОМ, 1 ИЛИ 2 части 1 статьи З2 Кодекса Республики Татарстан о
муниципальной службе, он считается не имеющим взыскания.

14. Представитель нанимателя фаботодатель) вправе снять с муницип€lJIьного
слУЖаЩего дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 или 2 части I
СТаТьи З2 Кодекса Республики Татарстан о муницип€rльной службе, до истечения
ОДноГо года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной
инициативе, по письменному заявлению муницип€шьного служащего или по
ходатайству его непосредственного руководителя.

15. Сведения о применении к муниципuLльному служащему взыскания в виде
УВоЛънения в связи с утратой довериrI включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муницип€Lпьную
СлУжбУ, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федер€Llrъного закона "О противодействии коррупции".

34. Кадровая работа в муниципаJIьном образовании
Кадровая работа в муниципzшьном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должноотей

муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реаJIизации положений законодательства о

МУниципальноЙ службе и внесение указанных предложениЙ представителю
нанимателя (работодателю) ;

3) организацию подготовки проектов муниципЕlJIьных правовых актов,
СВяЗпнныХ ,с поступлением на муниципaльную службу, ее прохождением,
ЗакЛЮЧением трудового договора (контракта), назначением на должностъ
МУНИЦИПаЛьнОЙ службцI, освобождением от замещаемои должности
МУНИциПальноЙ службы, увольнением муниципаJIьного служащего с
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и
соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муницип€шьных служащих;
5) ведение личных дел муниципzLльных служащих в порядке,

статьей З0 Федерального закона "О муниципальной службе
Федерации";

оформление

установленном
в Российской

б) ведение реестра муницип€шьных служащих в муницип€Lльном образовании;



-

7) оформление и выдачу служебных удосто]]ереrrий муниципальных

службы и включение мунициfIыIьных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципапьных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное

использование;
1 1) организацию проверки до9товерности представляемых гражданином

персончtпьных данных и иных сведений при поступлении на муниципапьную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну;

|2) организацию гIроверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципаJIьных служащих, а также
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые
УСТаНОВЛены статьеЙ 13 Федерального закона "О муниципальноЙ службе в
Российской Федерации" и другими федеральными законами;

1З) консультирование муницип€lJIьных служащих по правовым и иным
вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе.

З4.|. Подготовка кадров для муницип€шьной службы на договорной основе

l. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
МуниципальноЙ службы органы местного самоуправления могут осуществлять
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании и с учетом положений Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

2. Щоговор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
МуниципалъноЙ службы (далее - договор о целевом обуrении) заключается между
органом местного самоуправления гражданином предусматривает
обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном
органе местного самоуправления в течение установленного срока после
окончания обучения.

З. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной
основе.

4. Конкурс-объявляе,тся органом местного самоуправления и проводится
конкурсной комиссией, образуемой в органе местного самоуправления.

5. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом
обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в
котором осуществляется официальное опубликование муниципыIьных правовых
актов, и рzlзмещению на официчLпъном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за один
месяц до даты проведения указанного конкурса.



6. В информации о проведении конкурса, предусмотренной частью 5
настоящеЙ статьи, укЕвываются группы должностеЙ муниципальной службы,
коТорые подлежат замещению гражданами после окончания обучения;
квалификационные требования к этим должностям; перечень документов,
Представляемых на конкурс в соответствии с частью 8 настоящей статьи; место и
время их приема; срок, до истечения которого принимаются указанные
документы; дата, место и порядок проведения конкурса, а также моryт
содержаться другие информационные материЕrлы.

7. Право участвоватъ в конкурсе на заключение договора о целевом обу.rении
имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и
впервые получающие среднее профессион€Lпьное или высшее образование по
очноЙ форме обучения за Ьчет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Гражданин, участвующий в ук€ванном конкурсе, должен на момент
ПОСТУПЛения на муницип€Lльную службу, а также в течение всего срока,
ПРеДУСМОТРеННОГО частью 14 настоящеЙ статьи, соответствовать требованиям,
УСТанОВЛеННым Федеральным законом "О муницип€LлъноЙ службе в Российской
Федерации" для замещения должностей муниципа-шьной службы.

8. Гражданин, изъявивший желание r{аствовать в конкурсе, представляет в
орган местного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,

утвержденной в соответствии с федеральным законодателъством для
представления в орган местного самоуправления гражданином, поступающим на
муниципаJIьную службу, с приложением фотографии;

З) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытиинаконкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

5) Заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муницип€Lльную службу и ее
прохождению в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе
в Российской Федерации";

б) справку образовательной организации, подтверждаюцdую, что гражданин
впервые получает среднее профессион€шьное или высшее образование по очной
форме обучения за счет средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации,, а также содержацd}то информацию об образовательной про|рамме,
которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специ€Llrъности или
направления ,подготовки), о результатах прохождения |ражданином
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им
обязанностей, lrредусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
образовательной организации.

9. По решению руководителя органа местного самоуправления может быть
ОсУЩествлена проверка достоверности и полноты персонЕLпъных данных и иных
СВеДениЙ, включенных в документы, представленные гражданином в
соответствии с частью 8 настоящей статьи.



10. Конкурсная комиссиrI оценивает претендентов на основании
представленных документов, указанных в части 8 настоящей статьи, а также по
результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению органа
местного самоуправления могут предусматривать индивиду€Lпьное собеседование,
анкетирование, тестирование, письменные задания и Другие процедуры, не
противоречаттIие федеральному законодательству, законодательству Республики
Татарстан и иным норматиRным правовым актам.

11. КОНКУрсная комиссия проводит заседания и принимает решение о
заключении договора о целевом обучении в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального
образования для проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы.

|2. Гражданам, участвовавшим В конкурсе, сообщается о результатах в
писъменной форме в течение одного месяца со дня его завершения.

13. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживанйе, пользование услугами
средстВ связИ и другие), осуществляются гражданами за счет собственных
средств.

14. СРОК обязательного прохождения муниципальной службы после
окончанИя целевОго обучения устанавливается догОвороМ о целевОМ Обl^rении.
указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного
самоуправления предоставлял меры социальной поддержки |ражданину в
соответствии с договором о целевом обуrении, но не более пяти лет.

15. обяЗательства и ответСтвенносТь сторон договора о целевом обучении
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

1б. Щоговор о целевом Обl^rении может быть заключен с |ражданином один
раз.

17.Финансовое обеспечение
целевом обулении, осуществляется

расходов, предусмотренных договором о
за счет средств местного бюджета.

З 5 . Персональные данные муницип€lJIьного служащего
1. ПерсонаЛьные данные мунициП€LпьногО служащего - информация,

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением
муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности
мунициПальной службы и касающаяся конкретного муниципаJIьного служащего.

2. ПерсонаJIьные данI{ые муницип€IJIьного служащего подлежат обработке в
соответсТвии' с законодателъствоМ Российской Федерации в области
персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового
кодекса Российской Федерации.

З7. Реестр муницип€шьных служащих в муниципаJIьном образовании

1. В Поселении ведется реестр муниципаJIъных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы,

исключается из реестра мунициIIапьных служащих в день увольнения.



3. В случае смерти (гибели) муницип€Lльного служащего либо признания
муниципаJIьного служащего безвестно отсутствующим или объявления его

, умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный
l служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий

за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.
4. Порядок ведения реестра муниципаIIьных служащих утверждается

решением Совета Поселения.

З8. Приоритетцые направления формирования кадрового состава
муниципOльной слуя<бы

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава
муниципальной службы являются :

1) назначение на должности муниципальной службы
высококвалифицированных специаJIистов с учетом их профессионаJIьных качеств
и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальньiх служащих;

| З) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное
профессион€tllьное образование муниципапьных служащих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муницип€LгIьных служащих посредством

проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении

граждан на мунициrrальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.

l
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