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3. Настоящее

рЕшЕн иЕ

в сiллу со дlя его принятпrI.

лъ 12

Об 1твержлении Полохенип
о муI iципальной сJryжбе в
шишшiliском сельском llооел9t{ии
Сабицского муниципального района
Республики Татарстан

на освовалшл Федеральвого закоЕа (об общrл< принцлпrах оргaшизадии местного
сatilfо)4lрalвJlеци,l в Росспйской Федерации>, ЗмоЕа РеспубJмки Татарстан (о местЕом
самоутравлеllи1l в Рестryблш<е TaTapcTaID, ФедеральЕого закоЕа (об освовах
м)/IlиципальЕой слr.{бы в Российской Федерации), ЗакоЕа Республики ТатарстаЕ (О
мrпrципаJтьяой слrхбе в Респубrп-rке ТатарстаЕ, и в соответств"" 

" 
Y"r*urr,r

ШикшипскогО сеJIьского поселqIаrI Сабицского м)дlиципмыIого райоЕа Республики
Татарстап, )^iитьвм РекоменДации цо вкJIючеЕиЮ в цорматпвIlые акты государствеЕIIьD(
орг:ulов, которымИ уверп(деЕЫ квмифrжациоrшые требовалия к профессиоЕалыlым
зЕаЕшIм И Еавыкам, Ееобходrмым. для исподЕеIlиrI государствеIшыМи rра]кдtlцскими
сдужащlrми доJDi!:iЕоспъIх обязаЕцостей. требоваций к зтIаlЕиlIм и нzвыкам в области
информациовпо-коМм}ЕпкациоЕItьц техцологий, одобреЕнБlе Пра.вительствеЕЕой
комйссией по вцедреIrиЮ информациоlшьпС техЕологий в деrтедьЕость государствоцЕьD(
оргtшов И оргацов меспIогО сlмоупрaвлеЕия (протокол Ne4 от 9 марта 2012 года) и
распоряэr<епие Кабивета Министров РеспубJтики Татарстад от 06.04.2012 iода Ne516-p,
Совет шикшиЕского сельского поселеIlия Сабивского мlтrиципаJтьЕого райоЕа PEIIIAET:1. Утвердить Положешlе о муциципальцой с,тlскбе в Шикшипском сеJIьском
поселеЕии сабиЕского м}aЕиципalrтьЕого райоЕа Республики Татарстан (прилагаетсф.2. Признать угратившим сиJry решецие Совета Шикшrдскоaо Й"опоrо оо"ео"о""
Сабияского м}.ЕиццпальIrого райояа от 26.08.20об года м13 <о Положении о
муяиципаJtъЕой слУх(бе в ШикпиItском cerbcKoM поселепии СабиЕского муrtиципalllьЕого
райоЕа Ресцуб.]п-rки Татарстан> с измецеЕIrIми и допо.]пlеЕIrIмц от 14.03.2009 г. Ns 6,

Глава
Р.Р.Хайртдинов



УТВЕРЯЦЕНО
решеЕием Совета Сабинского

м}ъиципмьного райоuа
от З1.05.2012 года Л! 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о муtlпцпцальпой службе в Шцкшппском сельском поселеltпи сабппского

мупиццпальпого райопа Реепублпкп Татарстаq

1. Обцие положения
1.1. Мlттиципа,ъuм сrryrкба профессиопа.ilьнм деятельяость грап{дtш, которм

ос}ществ.пrIется Еа постолшоЙ осIIове Еа доJDIсiостях лцrrицттпальпой слlокбы,
замещаемьD( II}тем закltюченйJl трудового договора (коптршста).

1.2. наЕцмателеМ дJUI м).циципмьЕого слркащего явlIrIетQя муttиципiulьllое
образовмие (IIIикшЕЕское сеJIьсIiое поселеЕие Сабицского мунrлlипмьного района
РеспубликИ Татарстад)), от имеЕlt которого по.пlомоЧrUI IlдIимателя ос)ществлlIет
цредстaвитеJIь IIаЕимателя Фаботодате]ъ).

1.3. Представителем l]tцlцмmеJrl фботодателем) MorKeT быть Глава Сабицского
м}аrиIцjпаJIьЕого райоЕа, Ру(овод{геrъ исполItитеJьЕого комитета Сабивского
м}aЕиципальЕого раЙоЕа, председатедь ФиЕаЕсово-бюджепIой палаты, председатеJIь
Палаты rлvущесrвенпьD( и земельIIьD( отIlошепий, Председатель избирательЕой комиоспи
ltry,ЕиципалъIlого образования д,пи иЕое лццо, }aполЕомочеЕЕое испоJIIUгь об-ваЕЕости
представитеJIяI IIанимателя Фаботодателя),

1.4. М}ЕиципаlтьЕм сл}rкба в Шикrrмяском сельском поселеЕии Сабивского
м}.ЕиципЕL,IьЕого раЙоца осуществляется в соответствии с Ковституцией Российской
Федерацшл, Федеральпьпt закоцом от 2 марта 2007 года N925-ФЗ <<О муниципальпой
службе В РоссIйской Федерацпи)) и д)у.ими федераjъrrьпlrи закоЕами, иЕыми
ЕормmивцымИ правовымИ актами Российской Федерацпи, С КОЕСlrц,пией Респубпики
]атарстав, Заковом Республrл<и Татарстап кО м}fiицIшальцой службе в Республике
Татарстав>, д)jлими зtlкоIlаllи Респфлики Татарстан,,""-" вор"йrооrми rrрtвовыми
аmами Республлп<и Татарстан, Уставом м},цццппатьцого обрaвоваЕия IIlикrцияское
сельское поселеЕИе СабипскогО м}чиципальЕого райоЕа Республики Татарстдl)),
пастоящим Полотtеrшем ц иЕыми мrЕиципальЕыми црalвовыми мтами.

1.5. На м}тrиципа.lъЕьD( спужащпх II]июцивского сеJIьского поселеттЕs СабшIского
муциlцпalпьцогО райоЕа (далее - м}ЕиципаlъЕый слркащлй) распростаняется действие
трудовогО закоЕодатФтьства С особёнвостяvи, предусмотреlшымп Федерlцьцым зalкоцом
<<О мlтrиципаrьной слркбе в РоссIйской Федерации>.

2. Муппципальпые сJц/жащпе
2.1. Мlтмцппальньшr сл}жащпм явлrIется граждФйЕ, испо]шлощий в порядке,

оцредедеЕIIом м},ЕиципаJIьцыми правовьlми atкTaмll в соответствrти с федеральrъши
закоЕalми и законами Респубrпrш-r Татарстан, обязшrцостп по дол)lсlоqти м}ЕйципмьЕой
сдухбы за децежЕое содержацие, выплачиваемое за счет средств местного бюдкета.

2.2. Л:лца, иýпоJIЕIIющЕе обязаЕЕости по техническому обеспечецию деятедьяостиopjalloв местЕогО сzlмо)дIравJIеЕия, избирательцьхt комиссий муIиципмьIIьD(
образований, Ее замещают доJDкцости м}|EиципапьЕой сдужбы и Ее явлrIются
IfллlципальЕыми служащими.

3. Основпые прппцппы пц/ЕпцппальЕой сл},rкбы
Основяьпr,tи принципalми м)Еицип&'lьцой сл}жбы являются:
1) приорrп,ет прав и свобод чедовека и грах{ддшЕа;



2) равIБй дост}тr граждац, владеющЕх государствеIIЕым язьп(ом Российской
Федерации, к м}цш]ипальЕой сlryжбе и раввые условшt ее прохокдеЕиrl IIезависимо от
пола, расы, ЕациоЕаrIьЕости, происхождеЕлlrl) им}тIествеItЕого и доrDiкЕостЕого
положеЕI]UI, места хслтельства, отЕошеЕиrI к реJIигии, убеrцдениЙ, пршIадIежЕости к
обществецЕъм объедшеция\4, а также от другlD( обстоятеJБств, IIe связаIпIьD( с
профессиоЕальЕьми и деловыми мчествами м)aЕиципального сJr}хащего;

3) профессионализм и KoMпeTeETItocTb ]lryaЕиципаIIьцьD( служащiх; ,

4) стабильяостьмlчиципальцойсл}rбы;
5) досýтrцость ипформацпи о деятеJIьЕости N{уЕиципаJIьцьD( служащих;
6) взммодействие с обцествеЕшiц\dи объедшециlIми п граждшltшrи;
7) едлпствО основньп< требовШrий к муIиципаJЪIiой слухбе, а также )rчет

Есторичесш{х и иIъж MecTEbD( традиций при црохождепии м)aЕиципальной слJхбы;
8) правовм и соццаlIьЕм зzццпщ€I Iость [f},пиципальIlьD( служащих;
9) ответствевность м}aЕиципzrjlыlьLt слrjкацих за ЕеиспоJшеЕие или ЕеIIадлеждцее

исполвение своих доJtJiIсJостньD( обязаяностей;
l0) вЕепартиfuIость мlтrицшrалъпой слlrкбы.

4. Фппацсцроваяпе пц,ъпцппальпой службы
ФияацсироваЕие м}'IIпцица.JтьЕой спужбы осуществляется за счет срслс'rв местЕого

бюджgга Шиrсшzпского сельского поселеЕIrI Сабшrского му щипаlтьцого райоца'
вкJIючм расходы Еа оплату труда мlrrиципмъцьD( сл}Dкащих, lr( пецсиоЕное обеспечеЕие,
иЕые расхо,ФI, связalЕцые с обеспеqением гараптий, предоставляемьD{ муItиlипаJьЕым
сJryжащимJ если иное ве установ,rепо федершьЕБп,l змоIlом. закоЕамIr РТ.

5. До,,rжпости мупиципальЕой службы
5.1. ДолrФrость муяиципаrьпой службы - до]I]кЕость в оргаце меспlого

сalмоуправлеЕиll, атшарате избирательной комисс!lи муltиципaulьвого образоваЕия,
которые образ5потся в соответствии с Устазом м}aЕиIlип€llьЕого образоваrия (IIIишпия-
ское сельское поселеqие сабипского муЕицицаJtьцого райоЕа Ресшублим Татарстан>, с
устаlЕовлеЕIlцм крутом обязапностей по обеспечепию испQлЁениlI полномо.пй оргаlа
месшIого самоJaправлеЕия, избирательЕой комиссии шикЕIиЕского сеJIьского поселеЕия
Сабинского мутплципальIlого райоЕа иди JIица, замещающего муЕиципаъЕуlо лолжIrость.

5,2. ДоджЕости м}тмципальной сл5пкбы устававливаются муницшrаJьЕыми
правовымИ актамц в соответсТвии с реесцоМ дол)Iс{остеЙ мJ.IlиципалъЕой слухбы в
Республике ТатарстаЕ, }тверждаемьм закоIrом Республшш ТатарстаЕ.

5.3, При составлении и утверждеШiи штатного рllсписаЕбI oplarta местЕого
сalldоупрaвлеЕшI, аппарата избирательЬой компссиц IlIикш.lнского сельского поселеЕия
Сабпнского м}aЕиI]ипaцьцого райова используотся цаимеЕоваltия должцостей
м),.ЕиципальЕой сщrкбьц предусмотреЕЕые реестром доJDкЕостей муцищ{паlъIiой слуябы
в Респубшiке ТатарстаЕ.

6. Классификация до.rжноgтей муппцппальпой слуrкбы
6.1. Дол)IсIости мУrиципапьпой слlтtбы цод)aвделяются на следraющие гр}тшы;
1) высш-rе доrпшrости м5rвиципа:ъпой слlхбы;
2) главЕыедолжностиlиутrиципаrьпойслуя<бы;
3) ведущl-тедоlur<востимуrп.rтцлпаlъпойсп5окбьт;
4) старшItе должЕости мlтrшlипа,rьпой слJхбы;
5) младш-rе до.lгжяости мупиципальЕой сл}Dкбы.
6.2. соопIошецие до.пжностей муйIипаlБЕой сл}rкбы и до,Dсостей

государgтвеЕIrой граждаIской сщrкбы Ресrryб;пакт Татарстшr с ;rчетом кваrшфrл<ащонrrьос
требовавий к соответств}atощиМ доIи(EостяМ м}ЕшIIшальЕой службы и лоJDкIIостям



государствеIIЕоЙ гр.l]il(даЕскоЙ слуrбы РесrублЕкIr TaTapcTfiI уqтанавливается ЗакоЕомРесцублйю-i TaTapcTаII

7. Квалпфикациоrrпые требованця для замещецпя до,rяшостей
мупццЕпальцой сJryжбы

л_._ 
J.1. IGашфикациопттые требЪвапия д* "*"Й""Й дол}сlостей мl,rrпципазьпойслужЬы предъявrUIются к 1.роввю профессиоцаJътlого образоr*Й, 

"ruriay "1rrчцrпч*"оr:?л*:..лi:"":r,iт"r_*tшой с.тужбыi иJIи стажу ;;;; ";; '';"""и.чБнос,] 
и, кllрUцс!^сиоЕatльЕым зналиям и навьп{ам, Ееобходмьц,I дJUI исподнеЕия должцостныхобязФIцостей.

7.2. Для замещеЕЕя долr(ностей муrицицаlъцой службы устмавливаются
| ) к }товЕю профессиопаJьного образован}rя:
-llаJмIIие высшеЮ профессиовапr,пого образовация, аоответств}aющегоЕапрашIеIiию деятеЛьЕости, д-Ls высшей, главпой и ведутдей грЙдолжностеr;
-Е,lли.Iие средцегО профессионаrьного образовЙия, ооответствующегоЕzцtравJ,IеIlцю деятеЛьЕостиl длrI старIЕей и rrатадшей груЙ доraqrо"r"iil
- lIаJIиlме высшего профессиоЕtJтьrтого образоваяиrl - дJUI замещеЕиrI должЕостизамес]тlе1]_|l.ководитотя (секретаря) ИспоJшительцого комитеrч 

""*"nu.o no""o""nu;
z ) к стажу млtиципalJlьной сл}хбы и]ти cTajRT работы по специаrьпости:
по высщим доJD!кЕОстям муъиципаlrьIrой слlхбы - стаж мlтлтципмьной службы наглавIlьтх или ведr.Iц{{х доJDкЕост.'D< муЕгццпальЕой сл)сцtбы не *"*"" доу* лет или сT,DKработы по специальцостri Ее мецее цяти лет;
по глaвЕым доJDкяостя!{ м}чиципа,тыIой службьт стаж мrrццица.Jъвой службы rraведущих или старших долiкЕостях м}1l!лципаlъцой слибы Ее 

"irr"" 
ЬЙurо .одч 

"о' "r*работы по спецпальности це меЕее дву< лет;
по веддцllм должЕостям муЕиципalльЕой службы - стаж мlттиципаJтьЕой службы Еастарших ил{ младцих доJDiкцостях це мецее одЕого года I Iи cт,tjiк работы цоспециaL,Iьностц Ее меЕее дв}a( лет;
по старш!lм дол)lclостям м}aЕпципatJБЕой службы - стаж м}ЕицЕпальIrой службы Еамлащцх доlDкЕостя( Ее меЕее Iцecтll месяцев шIц стах работы ,rо 

"rr"ц"*rо"a" '"мецее одЕого года.
Ква.irификационrтые требоваrrпя К cтa}tT М}ЪПЦИПaL]IьЕой службы иJцi стаr(у работыпо спецпаJтыlости дIя 3амещешiя должЕОСТеЙ м).ЕиципаJБцой 

"rrу.*О, "rruд*"t 
aруarrr", ,r"устшIавJIивдотся.

__ При опрелелевии cтariкa муЕlципаJrБ_Ilой службы 5rч1тьвается также отаж работы ЕадолжЕостD( государствеtшой граr4цйскоt_"оу*О", 
"оЙ"."оl"о*rr*;;;о"*rо **"и цриравцеЕЕьD( к Ilим доJDкIIостл( воецЕой и правоохршrцт"*rrоt 

"ofrb",._ 
,7.з. Помим_о KBa:Tl фшtациоцЕьо( требовапиt д- aч"Ъй"*"" должIiостейм),тидипаJт!,Еой слуr(бы к уровню профсс""оо-ч"* aо*rй , ,r**i*]1"оО*од* д*исполцеIltIlI долrкЕоспlцХ обязанцостей, устаЕовлеццые 

"1rrо-*'-z.z. .,астоящегоположеция устапавливаются следдощце квалификациьrшые требовадия кuрофессиональньш зЕацияNt и Еавыкам в оОо*r" 
"офор*Й"оо*о-по"rr"r"пuarоrrr*о,техяологиЙ КОТОРЬТ!tИ доJDкЕц владеть_мУо"цr-ujо"чr" Ъф*rдо" 

" л"aо" кmегорий игрупл до,ткносIей \а)ъ ичила.ъной сщакбы:
а) по высшлп{ tl главЕым цry,ппам доджЕостей муЕиIllлпальЕой сщя<бы:_ долiкЕЫ зЕатъ: правовые аспеюы В области ипформаrшо*о.-оо*оуrrrпчц*оr**,

техпологий, црограммные докYментI*ф"йй;;;-;;й;;ffi##"'',:Н:Нl;r -Жхffi"*ff;,HT*"" "ж:;:
предоставдепиЯ государствеЕцьD< и Iý,ЕицпцальньD( усл)г населеЕию и оргaцlцзациямпосредствоМ примеЕецUrI шlформациоrтно-коМ&fуцикшцlоцIБD( техЕологцй, алпарапlое ицрограммЕое обеспечеifllе, возможЕости ц особецпоgти 

"р;;;;;;; 
совремеIIЕьц



иЕформаццоццо-коМм)дrиI( цлоЕЕьr( технодомй в м),ЕиlшцальIlьтх оргаЕм, вццочaUI
испоJIьзоваЕие возможпостеЙ мея(ведомстве!IпогО док}ъ{еЕтооборота, обIц-lе вопросы в
области об_есцечеЕия IшформацпоЕIrой безопасЕости, ос;овы про"оa"оaо уор*о""*;

- обладатЬ профессиональпьпlИ ЕавымI\rи: стратегцческого плаЕпровациlI и
щрaвлеЕця группоВой деятепьЕостью С JлIеюм возмот(Eостей и особеЕЕостей прIдdеЕеЕпя
совремеЕIIБIX информациопно-коммlrrикацЕоltllьD( техЕологий в м},Еициlи.]ьньD< оргаЕм,
работы С в}цц)епlимИ и перифсрвйньп!rи устройствамп *o"*b"pu, работы сиrrформациоЕЕо-телекомм}ъикациоЕIlыми сетямц в том числе сетью Иятерцет, работы в
операциоЕЕой системеl }rправJIеЕИrI элекц)оЕЕой по.гюй, работЫ в текоювом редакторе,
работы с элекIронuьь.rи таблицами, работы с базами латrвьпi, работьт с системalми
щравдеЕия проектами;

б) по ведуrщлм, старшим и младшим гр)тл доJгrсlостей мутrrщипа.]ъЕой сJrужбы:
долrlшы зцать: аппаратЕое и прогрalммцое обеспечеЕие, возможЕости и особецIостипрпмецеЕIц совремеrпIьD( информаrцаовно-коммуЕикациоЕIIьr( технологий в

м}aЕиIцпаJIьЕБIХ оргalлtalх, вюцочaШ использовФIце возмохЕоотей мýжведомствецЕого
доrgмеrrтооборота, Обtщле вопросы в области обеспечепия ивформациопной безопаспости;

- обладать профессиоtlаыlыми цЕвыками: работы с вяffiеннЬ т периферийtтьп,lи
устроЙствами компьютера, работы с информаqиЬruо-r"rr"пЙ"larпчциоЕцьIми сетямц, втом числе 

_сетью Иятерпет, работы в операциоrшой системе, JrправлеЕия элекгрошlой
потrоЙ, работы в текстовом редмторе, работы с элекlроцпu-li ,Ъбп"чоr", подотовки
презеЕвциЙ, пспользовalЕия графических объектов в элiкrротшьо. докрtевтах, работы с
базами даrrньтх:

, в) по долясrостл,.r мlтrиципапьпой слlтrбы, кlрирlтоrщле воrrросы вЕед)еЕия
ивформацпонно-коМм)Еик иоIшьЦ техцологий u д""rйrrЪЪr" м)дlиIцiхzrдьпьD( оргaшов,сотрудlики под)азделеций, к ведепию KoюpbD< опIосятся uorrpo"u, и116ормаЙщ"и,
м).ЕиIцiпаJБItые сл),.жаuIие, в rtьп должяостЕые обязаЕЕости в*од"i 65лпцо* ,rо созд**о,
развитию И адмшlистрировЕlIIтю ипформационвьоt 

"u""e* 
u lrпу*пr]йоrБIlьD( орпшах, атакже сотрудlпкЕ цодразделеЕий, явJI'IIоIщесЯ подьзоватеJUIмИ [рограммIrьD( продr,Iоов,

КОТОРЫе ОбеСЦечiваIот автоматизаццю фlъкrцzй, возложепrrчоa ,rЪ 
"оо*"r"aчl-rщr"подразделеЕиrI:

- доJDiкны зЕать: системы взаIдrодействия с граr(даЕами и оргшшзaЕ(иrlми, )л]епщеаЙстемы, обеспе,мВающие поддержку выполнеЕиlI ]lry!цIип&'ьЕIпми орга,'амц oc'o'Ilыxзадач и ф}'I{кцЕй, системы меr(ведоМствеЕЕого взаимодей"о"r, 
""i1"ýr*, управлеЕиям}aЕиципalrтьЕымИ (государствеIrЕьп\.rц) информационньпuи ресурсами, информациопно-

дIaшrтичесме системц обеспечиваюпие сбор, обработкry, *puren"" ' аЕаJмз дzш{цьФ<,сИстемы JшразJIеIrИra электроцIrьIмИ ару!ивalмц, системЫ пrrфоЪмационпой безопаспости,
, 
системы }aправлеЦия эксптуатаtiией, црalвовые аспекты в 

-обдасти 
ипформациоlтяо-

комм),rцикациоЕпьD< техIологий, программЕые докуi{еЕты и прЕоритgгы государствецIrой
по.питики В области пнформацИоIlно-комIцaЕикациОшБц техлологий, правовIrе аспекIы всфере предоставленшl государствсIшьп ц мупиципаJIьных усл}т Еаседепию цоргfiflrзацп-д{ посредствоМ прпмеIIеЕIФI lfiформаццоЕЕо-коммуЕикациоIrrlьй техцологий,
aшпаратцое и программцое обеспечеЕие, возможЕостИ п особеuцости прIIмеЕеIIия
совремеЕньD( информаlцонпо-коЛлл5rrrикациоIIцьD( техЕологий в муIlициll.lльЕьц оргаЕах,вклюtltц испоJIьзоВа.Еие возможЕостей меr(ведомствецЕого докlт.rенmоборота, 

-общие

вопросы В области обеспечения вЕформациоЕяой безопасцостц, осI{овы проектного
управлеЕия;

обладать профессиОцаJIьЕыми Е€выками: работы с системами взаимодействия с
IраrqдаЕамЕ п оргацизацбпdи, работы с системами межведомствеIlвого взацмодайствия,
работьj с системамIl }тIравлеция государствеЕЕыми ияформационпьши pec)?ca.Nr{, работыс ивформациоlrно-.шlалитическими систембмп, обеiцЪчавающдли '"ф, 

обрабоrпу,
храЕеЕие и аЕаJIиз даЕIIьц, работы с системами уцравлеЕиrI элекц)оцными архивами,
работы с системами ипформациопной безопасности, работы с сиймами }aправлеЕиll



эксплуатацией, сц)атегиLIеского плatпировацпя и }прalвлеЕиr{ гр}пповой деятеJIьпостью с
}п{9том возможЕостей и особеЕЕостей применевIбI современяых иЕформациошIо-
коммуЕикшиоЕньD( техЕологиI1 в м},ЕиципrUIьItьD( оргatцаж, работы с вItутрепЕими и
перифериЙхьпrи устроЙствами компьютера, работы с иýформаIиоЕЕо-
тедекомм}aЕикациоЕЕымЕ сетями, в том чпсле сетью ИятсрЕет, работы в оперФиоIшой
системе! утlравлеЕшI элеIсгрошlой по.Iюй, работы в текqтовом редакторе, работы с
элекцоЕЕыми тбдицаtлл, работы с базами ддIЕьD{, работы с системaми }прzвлеrпrr
проектамй.

8. Осяовпые права муницппального qтуrкащего
8.i. М}rлципа.ъный слркащ.]й имееL право на:
1) озЕакомлеЕие с док)меIlтами. устмавливalющ]ми его 'права и обязашlости по

замещаемой должности мrl л]ила.!ъЕой сrцскбы, критери-шvи оцеЕки качества исполЕеIlиlI
должностЕьD< обязаIЕостей и условIrIми продвижения по сrryокбе;

2) обеспечеЕие оргаЕизацпоЕЕо-техяическtD( усдовий, Ееобходимых дл]я
исполЕеция должяосr Hbci обязмностей;

3) оr"тату труда и дlrтие выплаты в соответствии с трудовым зalконола-Iельством,
зalкоЕодатедьством о мутrйципальЕой сл)Dкбе и трудовБш договором (котгграктом);

4) отдьс<, обеспечиваемьй устмовлецием Еормальцой продоJDмтеJIьЕости
рабочего (служебного) времеЕи, цредоставдепием вьD(одЕьD< дЕей и Еерабочих
праздничньD( дЕей, а такrке ежегодIого опдачцваемого отпуска;

5) пощ,чение в устau{овлеЕцом порядке информации и материalлов, Ееобходимьпa
для испоJшецллlI доJDiIGIостцьLх обязаяЕостей, а также Еа ввесение rrредложевий о
совершеЕствовФшИ деятеJIьЕости орmпа месцlого сaшлоуправJIеЕrUI, избиратедьтrой
комиссии м)aЕиципalльЕого образовшlия;

6) участие по своей ицЕщ]mиве в коЕк}рсе Еа замещеЕие вакацтцой долтоlости
муяшпшальЕой сл}aкбы;

7) повьшепие кваlпафикации в соответствии с м}aЕиципальЕым правовБп4 актом за
счет средств местного бюджета;

8) защлту своих персоцальЕьD< даЕIIьD(;
9) озпакомлеuие со всеми материалzlми своего JIичного дела! с отзывltми о

профессиоЕfuъЕой деяте,пьIlосм и другими ДОК}'rчIеIrТаМп до вЕесеция их в его диIIIIое
дело, а также па приобщешае к лrтчrому деду его пrtсБмеццьD< объясuений;

l0) объедиЕеIтiе, вкJIючlш правО создавать профессиоЕaUIьЕые союзы, дJlrI здщiты
cBoID< црав! социluIьЕо-экоЕомшIеских и профессиоЕаJБlБLх Imтepecoв;

11) рассмотреuие иIlдцвидaалыlьD( трудовьD( споров в соответствии с цудовьм
законодательством, защиту своих прав Е закоIlItьц иЕтересов на муrrшц-rпатьпой сщтсбо,
вкпючм обжа,rовапие в суд их цар},IпеЕий;

12) пеЕсиоIrцое обеспечецие в соответствии с зalкоЕодательством РоссийOкой
Федерацци.

8.2. М)тиципальЕЬй слркащий, за искJIючеЕием м}.ЕиIlипаJIьIlого служащего,
замещающего доJDкЕость Рlководгrеля ИспоJпIггеlБЕого комитета шикцмЕского
сельского поселеЕИlI сабиЕскогО мунrщипаJIьЕоtо раЙоЕа по коЕц)акry, вправе с
предваритеJшrьп.r письмеЕIlI,ц.t }ВеДОlчLТIеЁИем цредставитеJIя ЕЕtIlиматеJIя фабоюдатоlя)
вьшоJIIIrrть иц}aю опЛа.мваемуто работу, если это Ее повлечет за собой ковфликт ш{тересов
и есJIи иЕое Ее пре.ryсмотрецо Федералъпым зalкоЕом (О муrиципаrrьной слlхбе в
Росспйской Федерации).

9. Осцовпые обязапЕостц мупиципаJIьцого с,тужащего
9.1. М}Еиципальfiьй служащий об_ван:
1) собlподать КоЕстliтщию Российской Федерации, федераьные

коястит)aциоIlЕые закояы, федеральuые змоIlы! ицые нормативIIые прalвовые акты



Российской Федерации, КоЕстхтуцию Респубдики Татарстм, з,lкоllы и иЕьlе ЕормативЕьlе

поЕвовые акты Респуб,плки 1атарстаЕ, Устав мlтlичппапьвого образовшrlш (СабпЕский

Ьлцилалъный райоп Рестryбллки Татарстшr> и и$ые муЕицип,lJIьItые пр,вовые ,tкты и

обеспе.дiвать их исполlеЕие;
2) испоrпrять доJD'кЕосцIые обязаЕЕости в соответствии с должЕоспtой

и1rстр}кцией;^i) 
собlполать при испоJпIеЕии дoJDlcIocTEbD< обязапвостей пр,rва и змояЕые

интересы граждан и opl аrrизацийl'+; 
собiполать устаЕовлеlц{ые в оргаяе меспrого с,мо},правлешiя, tшпарате

избщ)ательЕой комиссии муЕЕIlипаllыlого образовмбr правила вЕуц)еЕItего трудового

расп;рядка, должЕостЕ}то шIстр),кцlхо, порядок рботы со_сл}хебIrой информшiией;
- 

51 оолл"рж""ать }ровеЕь rсва,lификации, ЕеобходдмЫй дJUI цшljlФкацего

исполЕеIIия допжяостIБD{ обязаяЕостей;
6) яе разглашать сведевбI, состtвляющие государствеЕrryю и ияуо охраяяемуо

федераlrъвьпли закоЕами тайtlу, а таФке сведеяия! ставшие ему известt{ыми в связlt с

i"ioi""r*"' долrс{остltьD( обязаляостей, в том числе сведеIlия, касающиеся частЕой

жизци и здоровья граждatlt иJIи затрагпвающие их честъ и достоицство;

7) береъ государствеIlвое и [ýaпиlип,шы{ое имущество, в том чЕсле

предостaвдеЕIIое ему для исIIоJшеЕшI дол,кЕостньп< обязмностей;

8) представлятЬ в устаЕовJIецном порядке щ)едусмотреЕцые закоцодатеJIьством

РоссЙскоЙ ФедерацIм сведеЕиlI о себе и членах своей семьи, а также сведеЕия о

полчче!tЕьD( им доходах и приЕадлФI{ащом ему Еа праве собствеriIIости иlvr}тцестве,

о*Ь*r-"" объектамИ валогообложения, об обязатеьства,Х имуществеЕIIого характера

io-""]"u"o"r* о ооходах, об имуцестве и обязатеrьствм им)rцествевяого характера);

9) сообщатЬ предстаэитедЮ цаЕйматеJUI Фаботодателю) о вьD(одс из гражд,шства

РоссйскоЙ Федерд{иИ в деIrь вьD(ода из |раrlqцаЕства Российской Федерации L,ш о

приобретеrrшr граждfiIства иЕостраЕЕого государства в девь приобретеяия гра;iкдzшства

шIострl!цяого государатва;
i01 соблюлать ограrIи,IеIlия, выполЕягь обязательства, Ее Еарушать запреты,

noropu* у""*о*"r", Ф"л"рч,*""* закоЕом (О м}ЕиципальЕой службе в Российской

ФедерацЕи) и другими федераlъньь{и закоЕами;

11) сообцать представитешо llаяIiмaтeл'l Фаботодатешо) о ли,*rой

заиЕтересовalвности при испоJшеЕии долхностяьп< обязацяостей, которая может привестЕ

к конфlмкry иrтлересовJ п прш{имать меры по предотвращеqию подобцого конфiиюа,

, Я.Z. Йl"rиli"r,а:rьЕьй сл}пrащий яе вцраве испоJшять даlIтIое ему яеправомерное

пор}чеЕие. ПрЕ полrIеЕии от соотвЕтств}aющего р}ководителя поручеЕйя, явлsощегосяj

по мяеЕиЮ I'lýЯИЦИПаJrЬПОГО сJrужащего, Ее,Iр,вомерЕым, мlT rищшаJьвьЙ сл},кщий

до.пжеIt предстaвИть р},ководитешо, давшему Еоручецие, в письмеяпой форме

обоcrIовапие ЕепрaвомерtlостИ дaшЕого поручФiиll с },казшrием положеЕий федераьньоt

зalкоЕов Il ицъD( ЕормативIlьD( правовьLr актов Российской Федерации, закопов и {IIbD(

Еорматпвllьr( правовьD( актов Республики ТатарстдL м},ЕиципzrлыlъD( IIpltвoBl,D( актов,

*oiopur" ,orr- быь парJчrенЫ при цспоIЕIеЕиИ д,ш ого пор)п'еЕLl, В случае

подтверждеЕIхr руКоводителеМ д*rrоaЪ оору""о* в LЕсьмqп{ой форме пt1+lиципальвьй

спрсaщий обязй отказаться от его исполЕеЕиll, В слуrае испо,lшепия ЕецравомерЕого

nopy.r""* мl,uицилаьпъй сrryжащлй и давшiй это поруrеЕие р}ководитеrБ Еес}т

ответgгвеЕцость в соответствии с закоЕодатеJБством Российской Федерацшi,

10. Урегулировавпе копфлпкта пптересов па пц,пцццпальпой службе

l0.1. tIод 
- 
ко;фликто* 

"rrr"рЪ"оu 
поЕима9тся ситуация, Iфи которой ли,шм

заиЕтересоваЕIlость мraЕиципЕlльЕого сJI}хащего вшfiет иди можgг повлиltтъ Еа

объективцое IлспоJIЕеIIие пм должностньD( обязшrqостей п при которой возЕикает или

может возЕцк!rуЬ щ)отЕворечи9 мФкду лицIой зФдlтересоваlп{остью м},ЕиципалъЕого



служащего п з€tкоЕItыми иЕтерссами грахд r, орIФrизаций, общества, Росаийской
Федерации, Респубlмки Татарстм, м)лиципalIiьЕого образовашля, способЕое привести к
причиЕеЕию вреда этим зalкоIlЕым иIlтересам траждая, оргализаций, обцества,
Российской Федерации, Ресrrублпки TaтapcтalE, муЕиципаlIьного образовалия.

10.2. Под лицrой заинтересовацЕостью м}aЕиципаllьIlого сJýrкащего поЕимается
возможЕооть получеЕlrl м}aЕиципальI!ым слркащим при испоJIIlФlии должностIIьD(
обяздIЕостей доходов (ЕеосповательЕого обогдцеЕия) в денехсrой либо цат}ра,ъЕой
форме, доходов в виде материзJ,Iьпой выго,Фl пепосредствеЕно дIDI м)д{иццпФьЕого
сJIужащего, члеяов его семьи или ,llицl }казаЕЕьD{ в пуIткте 5 qасти 1 статьп 1З
Федералыrого закоЕа (О м}ЕиципаlтьЕой службе в Российской Федерации>, а также длJI
грахдаЕ EJnr оргЕlЕизаций, с l{оторыми мутиципальЕьй служащий связаII фиЕансовыми
IiJIи иЕымli обязатеJIьствalми.

10.3. Представитель ЕzlЕимателя фабоюдатель), которому стаJIо известЕо о
возIlикЕовеЕии у муlиIlипfu'Iьного сл}riкащего лицIой змЕтересовa!цпости, которaи
црIтводит идп может привести к конфлпкry ивтересов, обязад приЕяIь меры по
предотвращеIrию или уреryлироваЕйю коIrфликта лштересов впдоть до отстраЕеIIи;I эюго
муЕиципalJIьЕого сл}Dкащего от зaш{ещаемой дол?юIости м)4лщипальЕой сдужбы па период
}регулироваIIия копфл.псга с соцрацеЕием за Еим дФlежЕого содержtttlиll Еа все BpeMlI
отстраЕеIIия от замещаемой дол)кности муЕлщипалъяой сrцхбы.

l0.4. Ддя }регулирования копфлиmа иятересов в оргiше местЕого самоупр,tвлФlия,
аппарате избирательЕой комиссии му{иципаrъвого образоваяия в поряд{е, оIфедеjlriемом
муниципальЕым правовым актом образуется комиссиlI по }регулцровапlло коIrфJмкта
иЕтересов.

11. Глрантпи, предосIавJIяемые мупицппальЕому с;пуж&щему
l 1.1. М)arиципальЕому служащему гараЕмр)/Iотся:
1) условия работы, обеспе.йвающие псполЕеIIие им доDкI{остIIьD( обязалЕостей в

сооl вегсLвии с долr{ностной инсгрукцией:
2) право Еа cBoeвpeмeltlloe и в поJrЕом объеме пол5rчение деяеr{Фого содержмиr1;
3) отдьг<, обеспеWваемый устаЕовлеЕпем нормальЕой IфодоIDI(итедьЕоати

рабочего (служебного) времеЕи, дредоставлеЕием выходIIьD( дпей и верабоч-lх
Еразд{iцтьD( дЕей, а таJ(же ежегод{ого оплаIмваемого отпуска;

4) медщrлrское обсл}э{савмие м)aЕиItипаJIьЕого служащего и члецоlJ clo семьи, lt
том числе после вьD(ода мувицппalJIьЕого сlI)Dкащего Еа пеЕсию;

5) пепсиовпое обеспеqФ{ие за высл}ту лет и в связи с иЕваJIидIlостьюl а также
пёЕсиоIпlое обеспечеIйе IUIeEoB семьи муниlипtlJlьпого сJIркащего в случае его смертиl
Еаст}atlliвшеЙ в связи с исполпеrтией им долrrсrоствьтх обязанпостей;

6) обязательпое государствеЕIIое страхование Еа случай при.ппЕеЕия вреда
ЗДОРОВЬЮ И lit{УЩеСТВУ М}ЯИЦИПalrlЬЕОГО СlryЖаЩеГО В СВЯЗИ С I1СПОЛЯеЕИеМ ИМ
допrсrостяьп< обязаrпrостей;

7) обязательное государствеЕIIое социаIIьЕое сIрalховапие Еа случай заболеваIfliя
или уц)аты ц)удоспособЕостц в период прохождепиlI м}aЕиIIипальЕым сл}rкащим
муЕициЕаIIьЕой слухбы или после ее прекращециrI, IIо Еаступпвших в связи с
исполнением им доJDклостньй обязаяностей;

8) защита lrfлlиципat IьЕого служащего и tuleтroв его семьи от Еасйлйя, )цроз ]t

дrугих ЕеправомерЕьп действий в связи с испоlшеЕием им доФФIостIIъD( обязаЕIIостей в
сл}чаях, порядке Е Еа условиrж, устаЕовдевяьтх федераrъlъпли закояами.

11.2. При расторжеяии трудового договора с м}aЕиципzlJlьЕым спужащФ( в связп с
rмквидаIшеЙ органа местцого сzlмоупрaвлеЕия, избиратеJъЕоЙ комиааии м)ЕIiIипальЕого
образоваIмя либо соrtрацеяием шmта работш-rков opftll{a местЕого сaмо)aправлеяияj
шшарата избиратеJIьЕой комиссии м}aЕиципiцьного образоваЕия м},ЕиципальЕому
сдужащему предостatвляются гарtшlтии, устrцlовлецпые ,iрудовым зttкоЕодательством дJI'I



работЕиков в сл}п{ае их рольвеЕиlI в связи с ликвидацией оргlшизации либо аокращеЕием
швта работЕIfl{ов оргФ]изЕIIши.

11.з. закоЕа.itrИ РеспубrшкИ ТатарстаЯ и Уставом м)aЕиципrUIьЕого образовацtrя
(сабиЕский м}чиципalльньй райоЕ Республики Татарстап> м}ЕицппlцьЕым сдужащим
моryт бьць предоставлеЕы дополltительцые гарФlтии.

12. Посryплецпе па м}япцпfiальЕую атя(бу
12.1. На муниципаJыilто службу вправе пост}тать граr(цаrrе, дЬстигrпие возраста 18

лец владеющ!lе государствеrrцым язьп(ом Российской Федерации и соответствrощле
кв;.iптфш<ационньш требоваrтишл, устмовлеIIпым в соответствии с ФедерФБЕьпl законом
(О муциципаJъЕой службе в Российской Федерацlи> и Законом Республики TaTapcTarr б
м}вш]ипа.!ьцой службе Республики Татарстан> дrrя зiмещевия должtlостей
м1rrиципмьцой спуя(бы! при отс)тствии обстоятеrьств, 1казапных в 9f-Ц ФедеральЕого
змопа (О муциципа,ъцоЙ сщ/)l{бе в Российской Федерации) в качестве огрaшиqеЕий,
связatянцх с мувицила.ъной сл}rкбой.

l2.2. Прп постlплении Еа мyrмIипапьIцпо слlэкбу, а такхе тrри ее IцохохдеЕпи Itе
доIryскается устапоВлеЕие каюD( бы то Ет бы,то прямьп< или косвеццьD< оtрllничений иJЕi
преим)щестВ в завIlсимостИ от пола, расы, ЕаiцIоцalJшлости, происхождеЕия,
имуществеЕЕого и должЕоспlого полоя{еЕиlI, места я(и.Iельства, оfllошеЕия к реJIипш,
убеr(деЕий, приЕадJIежностИ к обществФшь&t объедицеЕия\r, а таюке от др)гих
обстоятельств, Ile связмцьц с профессиональпыми и деловыми качествatми
муIlицвпalJIьIlого служащего.

12.З, При поступлеIrип Еа муЕицицапьIт}aю службу грая<данип предстaIвJUIет:
1) за_mдеЕие с просьбоЙ о пост)плеЕии Еа муЕиципЕtльЕ}aю сдужбу и замещепшr

доJDiкЕости м}ъцципаrъчой службы;
2) собствеЕЕоруqЕо з!lполцецЕ}то Е rrодписaшlЕ)rlо ацкету по форме, устмомеIшой

упоJшомочешшМ Правите]Бством РоссIйской Федерации федеральяьм оргаuом
исполшiтедьЕой власти;

З) паспорт;
4) трулоry,rО кци)кку, за иск.пючеЕием сJIучаев, когда трудовой договор (концrакт)

заключается впервые;
5) док},rиеrrт об образовании;
6) страховое свидетельствО обязательцогО пеЕсиоlIЕого clpaxoвaнIrl, за

цсключением сJццаев, когда I}удовой договор (коЕгракт) закlпочается впервые;
7) свидgrеJъство о постaш{овке физического Jlица ца учет в Еatлоговом оргФlе по

мёсту житеIБства Еа террггории Российской Федерацпи;
8) докрtеrrты воиПского уrйа - для вОеЕЕообваЕIIьD( и JIиц, подлежаlцих призыву

на воевulm службу;
9) заrсточеЕие медjцшIскогО )пФещцеЕIZI об отс}тствии заболевдlия,

препяIств}тощего пост}.плеIrию Еа муЕиципаrъпlто службу;
10) сведеш-rЯ о доходllх за год! цредшествутощй году постJ.пл9ция па

мrшlипальЕуIо алУьбу, об имlпцестве И обязательствах иму-IцествеЕцого xapzlKтepa;

* l1) ицые док)ме$rы, предусмотревЕые федеральньп,tи законаtми, }казtмиПрезидепта Российской Федерации и постlшовлеЕиrlми Правитеrьства Российской
Федерацци.

l2.4. Сведе:,]'ая, представлевцые в соответствии с цастоящим Положеrrпем
грФкдаЕипом при постуIlпеllпи па м}aЕиIцiпаIБЕуо стужбу, моryт подвергаться проверке в
устаповлевпом федеральIlыми зalкоЕ€ми порядке.

l2.5. В случае устalяовлециll в цроцессе проверки обстоятеJIьствl прсхятств)aющiх
посцплеЕиЮ гращдаЕиЕа IIа lrfr.tIиципаJьIтуо службу, 1тазалuьfr ФФкдаЕиII
впформирусrся в пИсьмепцой форме о ПршlиЕах отказа в поступлеЕии Еа муниципalльц}aю
слуя(бу.



12.6. Посryплеlтие гражд,шиЕа Еа м}ниципаJIьIýaю службу осуществляегся в

резудьтате ЕазЕачФIия rrа долrФlость м}4rиципалъЕой слlrкбы па усповиlD{ трудового
договора в соотвЕтствии с трудовьп,t змоЕодательством с у{етом особеЕноатей,
предусмотрФfi rБD( Федерzulьпым змоЕом,

12.7. Граяtцапип, поступдоlщrй Еа доJDкЕосlъ Р)товодитед-' Испоrпrительвого
KoMllTeTa по резуJIьтатам коЕк}рса на замещение }тазаЕвой доJDкяости, закlIючает
контракт. Порядок замещеЕиrI даЕтiой долrlсlостп по коIrтракгу и порядок зЕlк.rпочеЕиjl и
рaюторжепlfi коцтракта с лицом, ЕазЕачаемым ца указаЕяуо дод)rсIlоСть по коЕгракту.
опредеJUIются Федеральцьп\,t законом от б октября 200З года NglЗl-ФЗ (Об обцих
приЕ]ипах оргализации местIlого сalмо)дIрaвлеIйя в Российской Федерации>, Типовм
форма ковцlакта с лицом, ЕазЕачаемым па должЕость главы местЕой ад\{ицистрации по
коtfграrff}. гвер)tцается Законом РТ.

12.8, Поступление граждаЕина Еа мrцицшIа,ъЕуо слlrкбу оформляется

распоряжerйем представителrI IIмимателrl фаботодателя) о ЕазяачеЕии Еа должЕостъ
мlтrиципа"rъпой сrryжбы.

12.9. СтороЕами трудового договора цри пост},плеЕии па пryъrлдшrаъrцrо сrryжбу
являотся предст,вrrтель Е€!t{имате,шl - работодатеJБ и м}а{ициЕальЕьй спужащий,

13. Koнr.aypc па замещеttце долtкпости мувшципальной с,л5окбы
13.1, При замещетrии должности м}ъиципальItой службы в IIIх(пшIском сепьском

поседеЕии СабиЕского м}aЕйцппalJlьЕого райоЕа закJпочеЕшо ц)удового договора может
предпествовать коIкл)с, в ходе которого ос}цествляется оцеЕка профессиоЕttльпого
ypoBE I претеЕдеЕтов IIа замещецие дол)кЕости м}ЕиципальЕой службы, гх соответствия

уст,ш{овлеЕцым кваJIификациоuяьш цlебоваЕlФIм к долкцосIи мриципапьвой сlryжбы.
13.1.1. Порядок цроведеIlия коЕкл)са па замещеЕие должЕости муrшщпаJБпой

слркбы усталавливается i,lr)aвиципаJlьвым прaВовым актом, припимаемьпr,r Советом
Сабицского муЕйципальfiого района, Порядок проведеЕиlI коЕк}рса должеЕ
предусмативmь опфликоваЕие его условий, сведений о дате, времеЕи и месте его
проведеЕиrl, а Talкrкe проекта трудового договора Ее поздЕее чем за 20 дrей до дЕя
цроведеЕиrI коlпсуlrса. Общее число члеllов ковк}рсЕой комиссии в ШишлиЕском
сельском поселеЕии и порядок ее формировапия устаlIавJмваются Советом Шикшsн-
ского сельского поселеrтия Сабивского мупицlmа"ъвого района.

13.1.2. ПредставитеJIь rrllrlиMaтeJlll фаботодате.rь) закJIючает трудовой договор и
ЕазЕачает ва должЕость м}Еиципальной слукбы одqого из каЕдlдаюв, отобраIшьD(
коЕк}рсной комисаией по резудътатам KollKypca Еа за!чlещение должЕости м}aЕиципalльцой
слrхбы.

14. Аттестацrrя муrrпцппальных сJý/жащпх
l4.1. Аттестация муЕиципaшьЕого служащего проводiтся в цеJurх опредедеЕиlI его

соотв9тствиlI замещаемой доJDкЕости м)aЕиI]ипalJIьЕой сrryжбы. АЕестация
м}aЕиIцлпzчIылого служащего цроводiтся одш раз в три года.

14.2. Аттестации це подлежат следaющqе м}.ЕиципмьЕые служащие:
1) замещающие лоrDкЕости м}aЕиципaJIьЕой службы меЕее одIого года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременныежеппlияы;
4) Еаходядиеся в отпуске по беремеIшости и род,u\{ или в отпуске по у<оду за

ребеrп<ом до достижеltlбI им возрiюта трех лет. Аттесталия }к6[збIнЕъD( м}aЕиIипальЕIл(
слркащих возможЕа не рдlее чем через одш год после выхода из отпусм;

5) замещФощие доJDкЕоати м)Еш]ипа"'IьЕой службы Еа осЕовalltии срочЕого
трудового договора (коrrгракта).

l4.З. По результата.I-( атaестации муЕиципальЕого служащ€го аттестациоIIЕаJI
комиссиrI вьшосит решеяие о том, соответствует муЕIщипальЕьй сп}хащий замещаемой



долrФtостИ м}ЕиципаrьIrой слуffiы или Ее соответствует. Аттестадиtrнная комиссrеч
может дaвать рекомецдauци о поощр9цЕи отдельIlьD( !{уЕиIцпalJIьЕы,х служащих за
достипD"тые ими успехи в рабоТе, в том lисле О ПОВЬЦДеЕИИ I]D( В доJDiкцости, а в сJryчае
яеобходrдvо_сти рекомеЕдаlии об улучшении деятельцости аттестуемых м}allиципllпьвых
СТ5lЖащих. результатьт аттестации сообщаются аттестоваЕЕым мl"rйц"rr*r"оч* 

"rу*чrщп"ЕепосредствешIо после по,шедеrrФI итогов голосовапия. Материаrы аттестации
цередf tются предстaвrгелю напимателя (работодатеJло).

14.4.По резулътаТаýr аттестаlиИ представrlтелъ Еаfiиматей фаботодатель)приЕимаеТ решеItие О поощреЕиИ отдельflьD( MyEIщIlпalJIbrrbD( сл}хащих за достипl}лыеими успехи в работе иIlи в срок Ее более одяого месяца со дшI чтa""rац"" о поЕижетми
м}aЕиципаlьIlогО служащегО в доJDкности с его согласиlI. По,результатам атIестацииаттестациошIм комиссиrI может давать рекомеIrдацrпа о направлепии отдеJIьIIьц
муIrццЕпалъцьD( слухащих ца повышеlлйе ква,тифшсацшл.

14.5. В сл}чае IIеQогласия м}циципаlIьЕого служащего с поЕижеЕиом в долr(Eости
и,'tи ЕевозможЕости Перевода с его согласпя Еа друг}то доJDкЕость муlпfl]rша,lьЕой сл}хбы
предстaвитеJIЬ BfiIиMaTeJUI Фаботодатеrь) может в срок пе более Ьдпоrо месяца со дlяflтестаtии уволI.тъ его с м}aЕиI]ипальпой сrryжбы в связи с Еесоответствием за.мещаемой
до,II)кЕостИ вследствие Еедостатоцlой квалификации, подтверждсIrЕой результатaш{паттестации. По цстеqеции )цaвtшцого срока }ъодьЕецие муЕиципаlьIlого слrDt{ащего иJIи,о*т:ч"_"р u оо-u"ости по результат.ш{ даЕЕой аттестациц Ее допускlЕIся.

_14.6. М1тrиципаlтьЦьй служащiй вправе обжаловать p""you"urr, аттесlации в
судебном порядке.

l4.7. положеЕие о цроведеIlии аттеqтации мJциципallьЕьц служапlих }тверждаетсям)пццицаJIьIIым правовым актом в соответствIlи с Типовьпл положеЕием о цровед9IIпиаттестации м}тициПбlllьIlых сл)/)iкащцх сОгласЕо прliтIожецию к Закопу РТ.

15. Порядок ведецпя лпчЕого дела муппципаJIьпого с,туr{ащего
15,1. На муЕиццпаlъцого сJýDкащего заводится лшrIЕое дЬrr,r, n uoropo"y

приобщаютсЯ док}'l\4еIIты, связalЕIlБlе с его постlтлеlrием Еа мrl{ицшIальЕ}.Iо сл}цбу, ее
црохождеIflrем и роJIьЕеЕием с мутlпципальпой службы,

, l5.2. ЛиЕrое дело мупициtrаьъно- aоу*чщ""о храЕится в течение 10 лет. При
рольЕеIIци ýfrallицицальЕого сJýrI(aщего с м),ЕиципаJIьЕой сл}хбы его лиlIпое делохрrlцитс'I в архиве оргаЕа месшIого самоуправлешия, избирательЕой комйссип
trtJЪИЦЛПrаlТ,uОГО Образовilциrl по последIему месту м}ЕиципаJIьцой службы.
л _ 15.З. ПрИ JмItвидациЦ оргЕtва месшlого самоJцрaвлеЕиlll изби!ате,ьпой комиссии
Сабцнского муциципаJIьЕого райюЕа, в KOTopbD( мrтиципаJБЕьй служдций замещал
доJI)кЕостЬ мJдIцц-rпа,тьЕой сщrкбьi, его дичlое дело передается Еа xparrqшe в оргаЕмествого сaш{оупрalвлеЕия, избиратеЛьЕ}aю комиссиЮ }rупиципацьцого образовапия,которьш переда{Ы фlrrкции JмквидltоваццьD< оргаЕа местного сaмоуцрЕIвJIеЕбI,
ЕзбирателъпоЙ комИссии м}ЕиципlrльЕоГо образовапия, или ш< np*onp"""*"nu".

15.4. Ведепие диIшого дела м}наlцлпаJБIlого служащего ос)aпlествляеIся в порядке,
устtlповлеIlЕом дIя ВедеЕиrl лIд:Iцого дела государствеIшого грФкдшlского сJryхацего.

16. Реестр lrупиципаJlьпьrх с,ч.rкащпх в муцпцпцальном обраlоваппи
16.1. В ШикшацскОМ СеJIьском поселеЕ!ли ведется реест мrlицлlпllлыrьD< слу)каIщлх.
1 6.2. М}ъиIцrпа,ъIrБп1 слrrкащий, ).волеЕЕый с ' 

"yr"froarrurrot "оу*бr,исключается из реестра муциципаJIьIтьж слrlкацих в деЕь }вольЕенбI.
16.З. В сл}чае смерти (гйбе,т.r) 

"5оrrц"r,*uо"о сл)Dкащего либо щlизпаrшям}1lиlшпalльЕого слр(ащего безвество отсутствующим lrли объявлеIlия ею }a,Ieplmiм
решецием суда, всцтивцrим в закоЕIт}aю clfiry, м)ъиципмьньй ал)ц{аIий исr,люча9тся из
р€естра муцшципальцш( сд}хащих в деt ь, след,.Iощий за ,щем смертп (гибели) иrпi дrем
вст}atIлеЕIrI в законцуо сц,ц/ решешrя суда.



17. Сведепия о доходах, об имуцестве п обязательствах
пмуществеяного характера муницппальЕого служащего

17.1, Гражданип при поступлеЕии Irа м)aЕиципалБн).ю спужбу, а также
м},цЕцIiпа,тьЕьй служащий ежегодЕо Ее поздfiее З0 апреля года, след)aющего за отчешшм,
обязан представлять в кадров}.Iо слlтtбу представитеrrя ЕмиматеJIя фаботолатеrrя)
сведеция о доходах, об имуществе и обязательствах им}ществеявого характера, в
соответствии с федеральI$п\rи закоЕalмЕ и закояами Ресrryбjп-rкй ТатарстдI. Указапrтые
сведеЕшI представляются в порядке и по форме, коюрые устадовлеЕы дIrI предстzвлеЕшI
сведеЕий о доходах, об и]!ryществе и обязательствач имуществеЕЕого характера
государствецIъD( граждаЕскдх слrr{аlщrх Ресrryб]мкп ТатарстаЕ.

17.2. Сведеция о доходах, об rаlуществе и обязатедiствм имущссrвенIrоI,о
характера, предстaвJDIемые м}aЕиципаJьЕым служащIтм в соответствйи с п,ютоящей
стztтьеЙ, явJUIются сведеЕиrIмп конфиденциального хараюера, если федеральвьп,rи
зalкоЕtшrи оItИ Ее отпесеЕЫ к сведеЕиям, составJDIющпм государствеIтЕуо и иЕуо
охршrяемlто федермыrыци закоЕами тайяу.

17.3. Не доrryскается испоJIьзов,tЕие сведенlй о доходах, об имуществе и
обязатеlъствах им}тцествеЕного харalmера муЕиципatJIьЕого служащего дlя устшIовлеIтия
пJIи оцределеЕшI его платежеспособцости, дтя сбора в прямой шш косвеIIЕой форме
пожертвовalЕий (взвосов) в фоIrды религиозI*л( иди др}шrх обществсвяьrх объедrпешiй,
ияьD( оргаЕизадий, а таюке физическID< lмц.

17.4. Муrиципальвьй с,ryжащrй, виЕовньй в разглашеции сведеЕшi о доходах, об
им}ществе и обязатеJБствах Ем)ществеЕЕого характера д)гих lчDlrиципа.пьнIл(
сJrужа.щID( пIм в цспоJlьзовдlиц этих сведений в целrLх, Ее предусмотреЕЕьD(
заI(оЕодательством Российской Федерации, ЕесЕт ответствеЕIIость в соответств]iи с
закоЕодательством Российской ФедерацЕи.

18. ОшIата труда мупицппальпого сJц/жащего
18.1.,Щевежное содержание м},ЕиципrlпьЕого сJIужащего состоит из доJDкЕостяого

окJIада муflrципалýЕого сл}Dкащего в соответствиЕ а замещalемой им должllостью
м},ЕиlипаJБЕой сщrкбы (да.lее - дол)IсIостЕой окrrад), а также из ежемеQяIIцьD< и ияьD(
дополЕllтельньц выплат (далее - дополяительrые выплаты).

18.2. К допопrrтгоьпым выплатам отцосятся:
1) ежемесячпая uадбавка к должЕостЕому окладу за высдуry лет;
2) ежемеся.пlМ вадбавка К должностному окJIqцу за особые условия

щlъиципа.lьuой слrrкбы;
3) премии за вIdполЕецие сjсобо васrьп< и сложЕьIх задапий, порядок вьпrлаты

KoTopbD( опредеJUIется представителем Еалиматеrrя фаботодателем) с учетом обеспечеЕиrl
задач и фуъкций мlтlиципальпого орmЕа, цспоJIЕеЕшI должЕостЕой цнсц)ухции;

4) ежемесяшrое деве)l<вое поощреtlие;
5) ежемесяшrм надбавка к дол}GIостЕому оцmду за высок)/Iо квалпфикацrло;
6) едrлrовременная вьпlлата при предоставлеЕии ежегодЕого оlт]тIачиваемого

отцуска;
7) материальнаяпомоrщ.
18.З. М)пицицальrтьтltи прЕtвовыми ?lктttми может предусматриваться усIановлеIiие

м}.ЕшипaIJIыlым слр(шщм, имеющим црофильЕ}то учеЕ}.ю степеItБ каIrддrдата цаук,
}чеп}aю степеЕь доктора rra}K, ежемесячЕой надбавки к должноgtЕому окJIqцу за
црофильIrуо у]еЕ}aю степеЕь, почетЕое зваЕие Республики TampcTaE, а также
ежемесrFIпм выIlлата м}тиццпalJlьЕьtr{ 0лужащлп\r, в осIlовяые сrýrкебrше обязаflЕости
KoTopbD< входiт ЕроведеЕие правовой экспертизы Еравовьr< llKToB и проектов правовьIх
мтов, подготовка и редмтцрование проектов щ)iвовых актов и их визиров€шIие в качесlве



юриста иJIИ испоJ1llителll, имеющиМ высшее юридическое образовапие (Еадбавка за

юрцдrческ}ю работу).
18.4.Муrшuипалъвому сJýт@щему устЕlIlавJIпваЕтся Qжем9ся,ЕIм Ембавка к

ооо*.о"*ой on ruoy 
"u 

рuбоry "о "ч"д",,'^па, 
составIUIющими IосударствеЕflуо тйцу, в

случаФ{, размерах Е поряд(е, устzшовлеЕllьD( закоЕодательством Роосийокой Федера,щл{,- 
18.5. ОргавЫ местЕого само}прlвлеЕия самостоятедьцо оцределяют размер и

усдовия опдатЫ ТРУДа iчD'IrИЦИПаЛЪЕьD( слудащих, Размер долrшоствого окJIадаJ а так,ке

р*r"р "*"*""r,оr"о 
и иЕьD( дополЕительItьD( вьпlпат и порядок Ех ос),ществлеЕIФl

устаЕавJtивФоtся м}-ЕйципаJIьпыми lфЕtвовыми аюами, издаваемыми с_овgгом сабиЕского

мчЕиципаJIылого райопа в соответстЪии с закоЕодательством Российской Федерацип и

закоподательством Ресrryб;мки Татарстшr

19. ПоощреЕпе муциципаJIьпого сл},iýащего

19.1, За добросовествое и эффективное исполЕение м},ЕиципllJlьltым сJrркдцЕм

""оr* 
доrr*rо"*чО обязшшостей, 6"q'p"o'1"o слluсбу, выполяеппе задаЕий особой

ваr(Еости и сложlrоСти к Еему могут щ)имеЕ,Iться след),юцие видд поощtrlений:

1) объвлепие благодарЕости;
2) вьпlдата е,щrцовремеIIЕогодеЕежпого поощреЕия;

З) Еаграждфие цеЕЕым подарком;

Цi ,rЙчхд"rrие почетвой грамотой IiJIи иЕыми видаN{и пагрФl! уставовлешlыми

оргаЕами местIlого самоуправления;
5) riаграждеЕltе государствеввыми lI,градами в соотвgIствии с з,lкоЕодательством;

6) ишtе виды поощреция, устaшовлеЕIIые Уставом и иЕыми м},ЕиципальЕьтми

правовымИ актЕtмц в соответствии с федеральrът,ли закоtlами и закоIlаI\4и Респуб]мки

Татарстм.
l9.2. ОсЕования для поощреЕия If}ЕаципмьтlьD( служщцих явJDIются:

- образцовое вьпоjшеЕие м}aЕиципЕlJIьяым сJIужащим должЕостяъD( по,тЕомочий;

- продолжйтельIrм и безупре,шая сrryжба;

- выпол!tеЕие заддмй особой вФrсrостп и слоясiостЕ;

- юбилеfuые даты;
: др}тие достижения по слухбе.
Образчовое выполЕеЕие доJDкЕостЕьп< ttоlшомоrмй м}ЕиципаБЕым сllужащим

озЕаqаеткачествецЕоеисвоевремсяЕоеЕхиспоJtЕеsие'творsескийпо'ЩоДипровлеIтие
иЕиIIиативы, обеспе,flлвающrе эффективность работы оргмов местцого самоуЕравпеЕи,I

м).цилпп а,lьн ого образова}оtя.' Безlтцlечпость службы опреДочяется ото)тствием дiсциплинарЕьD( взыскiшlм Еа

дату оформлеЕия поощреЕия.
Важпость и сложIlость задаЕшI в каждом коЕкрепIом слуIaе опредеffIется

р}товодцтелем оргаЕа, в компетецц!Iю которого входит решеЕие даЕяого вопроса,

Вощ)ос о пооцрflши м}тlш{ипдIьЕого сT жащего рассматривается Гл,вой

"чттrо"пЙ"о- 
образоваЕия, р}ководителем оргаЕа местЕого сzlNtо}тlравllеция, а также

ць ходатайству заместителей Главы мylrищпrапьного образоваIмя, руководителя

стр}кт}рЕого подразделеЕшI оргаItов местЕого самоупр,влеЕиlI, в подqшlеЕии которого

нахо.щтся м}ъ иципzlльв ьлi с,тужащld.
Ходатайство о примевеЕии пооIцреqий доrtжно бьгrь мопlвировмяым, отражатъ

}ровеяъ участIU{ служащего в реше1rии задачj стояцI{х перед оргая,ш,tи местЕого

"Ьщрuо""п-, 
llмиtlие у qr}хащего профессиоваьrтьж Е,выков и оргаrtизаторских

способЕо9тей.
Ходатйство согласовывается с р),ководдтелем, которому непосредствеIшо подчиЕеЕ

м}тш{ипалыrьй слrх щй,--'-- 
ip*o* объяЬевиЯ благодарпости муЕиципаJIыlому сJr}хащему обладаIот так,ке

aчr*й"* Главы м),Еиципальпого образовапия, р}ководитель стр}кт)тЕого



подразделеЕия оргаца местI{ого самоупрaвлеЕиrl! в под!мЕеЕии которого цаходmся
м}'Iмцйлалыrый сл}х щ-rй.

Поощlrепие объявляется цравовым ttKToM, доводится до сведеIIйJI сл}rкацего и
зЕlIIосится в трудов1то кЕижку и JIи.шое де,llо м}.ЕицппalJIьIlого сrryжащего (кроме
деЕежIrъD( поощреIrий).

В правовом мте должЕы содержmБся сведеЕIrI о том, за кalкие имеIшо засл}ти
поощряется v),ничила,ъньоji сл},жаrций и какое поощрение tц)именено.

Расходы Еа подарки и едиЕовремецпые деЕежЕые возваграя(деI lя производятся за
счет фопда оплаты труда.

Материшы Еа ЕаIрФrцеIlие ý{л{ЕципацьЕого слуясlщего Почетной грамотой
представляются Главе лцшиципапьвого образоваяия, р)aководитешо оргаЕа местпого
самоупрzвления. председатеjlю избираrеrьной комиссии за месЬ до юбилея. на д))a ие
виФI поощреЕиrI - Ire поздЕее, чем за 2 недеJlи до Еаст)mдеЕия соответств}aющего событшI.

20.,Щпсцпплппарная ответствеЕцость ltц/ппцппальпого с,'Iужащего
20.1. За совершеЕие дисципJIиЕарЕого просцдlка нсисполпеЕие Iiпи неrtадJIежащее

испоlшеЕие м}тицппаJьIIыМ сл}хшIиМ trо его виIIе возложеЕIlых Еа цего сл}хебЕьD(
обязаЕЕостей - представитеJIь ЕаIIиматеrш фаботодатеrъ) имеет право примепить
следующие дисциплиЕарIIые взыскrlllЕя:

1) залечапие;
2) вьговор;
3) рольЕецие с м}ъиципапьпой службы цо соответствуюпрIм осповФlиrlм.

20.2. МJъиrцпальяьй служапий, доIryстивший дисципJпrЕарвь]й прост).пок, может
бьгль временпо (но ве более qем па одлЕ месяч), до решеция вопроса о его
дйсциплицарЕой ответствеЕЕости, отстраЕец от исподцециlI должяостЕых обязацвостей с
сохрaцlеЕиеМ деЕе)IсlогО содерж€шlиll. Отстрмепие м}aЕпципalJIьItого сл),]кащего от
испоJшеЕиjI должIiостЕьD( обязаЕЕостей в этом слJлlае производится м}ъиципальIIьЕ!t
прaвовым мтом.

20.3. Порядок цримецеЕиlI и спятиlI дiсщпIJlиЕарrtБD< взыскмий определrIется
тудовым зalкоЕодательством.

, 21, Стаж муппцппальной с,тужбы
Периоды работы, вюIючаемые в стах (общ5по продо,т(ительЕость) мунцципаJIьЕой

сrryжбы, реryллрlтотся ЗакоЕом РТ <о мJллdIIrпа,IьЕой службе в РеспФrмке Татарстал)),

22. Отцуск муницппальпого служащего
22.1. М}ъиципа,ъпому сфжащему цредоста&lяется ежегодЕый ошIуск с

сохраЕеIIием замсцаемой дол)Lъости м}ъйципаlъЕой службы { деЕежIiого содержaцlиll,
размер которого опредеJIяется в поряде, устfiIовлеIrЕом трудовым закоцодательством для
исtц,IслеЕФI средЕей заработЕой платы.

22.2. ЕжегодЕьй оIшачиваемьй отпуск м}aниципаJIьного сл]ц{ащего состоит из
осЕовqого оIла!пIваемого опIуска и допоJIIIцтеJIьЕьD( оплачиваемьD< отпусков.

22.З. Ежегодъй осtlовной оплаФлваемьй отпуск предоставляется муttилиlltчlьному
спужащему продолжительЕостью З0 кФIеIrдарЕцх дIей.

22.4,Ежегодные допоJIЕительЕые оIт]IачЕваюмые отпуска прелоставляются
муЕицицаlIьЕомУ служащемУ за выслгу лет (продоrrжителъностью Ее более 15
ка'lеЕдарньD{ дrей), а также в сл}чаях, цредусмотреЕIIьD( федеральньIrчtи зalкоЕаNlи и
законами Ресrцбллки TaTapcTmI.

22.5. По за.шлевию мraЕиципtцьного служащего ежегодЕьй оflлац.lваемьй отпуск
может пр9доставлятъся по qастям, при этом продолжитальностъ одЕой чzюти отпуска fl9
должна бьшь мепее 14 календарrrьоr дrеЙ. По согласовдlию с предстaвителем цанимате.IIIя



Фаботодателем) м}ъцципальЕому служaццему может предоставлrгься часть отпчска шlой
продоJгх{и тельнос tи

22,6, М},пиципальпОму служащемУ по его письмецЕому заяв]rеЕию решеЕиемпредставитеJrr! ЕашIматеJUI фаботодателя) может цредостЕвJUtтьjя оттryск без "о*р*"*деЕФIсI!го содержaЕIия продоJDмтеjьЕостью Ее более одЕого года.
22.7.М},'иципмьЕому слуя(ащему цредоставJLrI.тся отпуск без coxpElTl",йjl

деЕехЕого содержавия в слjrчФrх, цредусмотревньп< федеральпьпац закоп'irми.

23, Основапия для расторжеЕпя трудового договора е
. мушиципа.пъныu с.,ц/жащпм

_ 2з.l. Помимо оснований для р_асторжеция трудового догово,ра, uрслуомоlреIIЕьD(
ТрудовьтМ кодексом Российско; Федерацци, трудовоt до.оuй Ъ o.yu,nuur,*u*-служащим может бьгrь также ра9торгп}т по ицIщиатпве ,,р"дir*ra"* ЕацимателlI
Фабоюдатедя) в случае:

1) достижепия предельцого возраста, устаЕовлеЕIIого дrut замещеrшrl доJDкЕостим;rниципальпой сrrуясбы;
2) прекращеЕия грахдФrства Российакой Федерации, прекращеrrля граждаЕства

ЕцострашIогО государства - }частЕика межцyIIародrо- до"очорч Российской Федерацит,в соответствии с которым цпострФшьй ц)аждапип "M"i" ор*о Еzrходиться Еамy'пiципальвоЙ слlжбе, приобретеНиJI им граждацства 
",rосцrч"нi"о 

государства .]тибо
ПОЛУЧеЕШI им вида на жительство иJIи иЕого дочмеIiт4 подтверждающего право ЕапостояшIое IIрохцвФlие гражд rшIа Российской ФедерациЕ Еа территории шlосц)аllпою
:л"r1I:"" яе явJUIющегося уIlЕlсшшком мея(ц)Еародrого логовора РосiийскойqJ€дерации, в соответствии с которым гращцfiйIr Российской Федер ци, IтмеюIщiйграr(дiщствО иЕосц)aшяого государства, цмеет право цаходпться па мlттицлпrа,тьвой
с,тужое;

З) несобrподения ОграцичеЕий Ц зацретов, связашtьD< с м}тиципмьЕой сд}хбой и
устаrrовлеппьп< федераJIьцым закоIlом.

2З.2. Допускается прод]ецие срока }IмождеЕЕjI па мlвцципальЕой сrryжбемraЕиципal,пьIlьх( сJr}ха.щrх, достиппцх предельЕого возраста, устмовJIеIшого дJUI

1а\{ечеЕия доJDкЕости м}ъиlипаJБной сrryскбы. ОдцократЕое цродIеЕие срокаЕахOждеЕия Еа fуlицIлаIrыrой сл)Dкбе м}тищ-rпаJIьЕого служащего дотryскается пе болеечем ца одrЕ год.

24. Пепсцопцое обеспечецие пцaЕпцппальпого qп},rкащего п IIJIепов его семьп
Условия пецсиошrоГО Обеспечения мl,пшlиЕального сJDrкащего и llJleнoB его семьи

y_cTaHaBrшBaeTcri Федерыrьпьп.r законом qo мlзrицилапьной сл]Dкбе в Российской
Федераlци> и Закопом Реслублики ТатарстФ{ nСi 

"уr*rиr,*uой iоужО" u Гесrrуб,тrо"
Татарстан>.

25. Кадровая работд в муЕцципальцом обрщоваЕltп
Кадювая работа в IJJицIIиЕском оеJIьском поселеЕии вк.jIIочает в себя:
1) формирование кад)ового состaва д,ц 3амещеЕшI доo,Iсlостей м}тищrтIалъЕой

сщисбы;
2) подготовкУ предложеций о р9аIIизации положеЕий зaкоцолатеJIьства о

муциципа,тьЕой слркбе и вЕесеIме указмцьD( ЕредложеЕий цредстaвитеJIю яаIIЕмателя
ФаботодатеJпо);

3) оргацизацию пОдготовкЕ проекrов М}ниццпaJьцьц црalвовьц alкlua, связltllЕьD( с
поступлеЕиеМ Еа пrуrицшIаJъIгrlО слркбу, ее прохожд€IIЕем, зatкJaючеЕием трудового
договора (коатракта), назЕачеЕием Еа дОJUiкЕость муЕиципalльной службы, освобо:йд""ис"от замещаемоЙ должпости муницицалыrоЙ сrцскбы, роrъпеви"" "уrr"rцоч*rо*



г

1J ведеЕце трудовьD( кЕижек муfiицитI.lJIьньD( служащих;
, 5) ведеяие лиlп:tьоt дел мунициц?LпъЕьв с,чr{{ащих в торядке, уUтfiIовлеЕЕомфедерал ьпьп,l заковом. нас гояLщ-iм ЛоложеЕием:

6) ведеяие реестра м}aЕицип,чlьяьD( служшtих в ШикшtЕском седьском поселе.,ип;
]l :9:чт:1n. " 

.ьцачу слу,кебв"ос й","""р"""й;Й;;;;;; сл}хащих;о/ uроведецие конкурса Еа за!IещеЕие BaK€lIlTEbD< должностеЙ м},Еиципа,гrьЕойслужбы и вкrпочепие м}тиципапьЕьD( сJIужащих в кад)овьй резерв;9) проведеrrле атrестациU !tуницилаJьНЬD( сл}.жащшх;

] Y| :rузт о"боты с кадровьш резервом и его эффеrстивЕое Еспользованце;
I L) орl aшизацию лроверки досlоверностй прелс r авляеvьrх lрzDкданиномперсоЕальЕьЦ дzцtпьц и иЕьЦ сведеций прИ оо"ц,тrоеrrri Еа м}ъиципальн}то службу, атакя(е оформлеЕие . допуска устаповленпой фро^, * 

""Ёо""iЫ- состав,uющимгосударствецIrуо тайrу;
12) оргацизацшо проверкЕ сведеIrий о доходах! об иму]цестве п обязательствачимуществецЕого характера муциццпальцьD( сл}хаlщ{х! u ,arau,i 

"об.,оод"r", 
связalнЕьD< смуциципальЕой слркбой ограцичеЕийJ коюрые устtшовлеЕы стат!,ей 1З Федеральвогозакоца кО мrrиципаJъцой с,ryжбе в Российiкоt Ъ"д"рu,Й"о ;^;;,й; федера,',ьЕьп.rизalкоЕalt ц;

служащего с мrfirцшIа.тьIrой с,тужбы и вьх{одом его Еа
соответств)aющих док)меятов;

1З) консуrтьтпlrовапце мrIицЕпаlьЕБD(
м}тrиципа,lыrой сл}жбБI;

пеЕсию, и оформление

сл}aiсащйх по правовым и шrым вопросaш{

работы, определяемьD. 1рудовьм
14) решеЕце иЕь(х вопросов кадровой

зaкоЕодательством и ЗакоЕом РТ.

_ 26. проl рамма ра.}ваIпя \q/вuципальЕой слчжбы
___ |*"*r"" мlнаццпальlrой с"ужО, оО""Й*ЪiБ;;-;Й;;;;"й программой
развIrтФI м}тrиципацьЕой сJrужбьц фицаЕсцруемой за счет средЪтв 

"""rrЪ* 
бrд*"rч.


