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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 36 от 17.07.2019 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении  должностных  инструкций муниципальных служащих   

юридического отдела аппарата  Совета Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 

  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

должностных инструкций муниципальных служащих аппарата  Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года  N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" и в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 

службе от 25 июня 2013 года N 50-ЗРТ, 

постановляю: 

1. Утвердить должностную инструкцию начальника юридического отдела Совета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 

№1). 

2. Утвердить должностную инструкцию главного специалиста юридического 

отдела Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение №2). 

3. Пункты 4,7  постановления Главы Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 01.11.2013г. № 39 признать утратившими силу.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета Апастовского муниципального района                          

И.М. Гараева. 

  

 Глава                                                                                         Р.Н. Загидуллин 

  

 



   

  

Приложение № 1  

к постановлению Главы 

Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 

17.07.2019 г. № 36  

 

Должностная инструкция 

начальника юридического отдела аппарата 

Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

  

1.Общие положения 

 

1.1.Начальник юридического отдела аппарата Совета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – начальник юридического 

отдела) осуществляет свою служебную деятельность  руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ, Законом 

Республики Татарстан от 28.07.2004 года № 45-ЗРТ от 28.07.2004 года «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25 июня 2013 года N 50-ЗРТ, Указами Президента 

Республики Татарстан, постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан, 

Уставом муниципального образования «Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан», постановлениями, распоряжениями Главы Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан и другими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность органов местного самоуправления. 

1.2.Начальник юридического отдела осуществляет правовое обеспечение 

деятельности Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Совет), организацию работы по исполнению действующего законодательства 

структурными подразделениями Совета района, других органов местного 

самоуправления Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее-

район)  в соответствии с Соглашением о сотрудничестве. 

1.3.Начальник  юридического отдела осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями Совета района, Исполнительного 

комитета района (далее - Исполнительный комитет), территориальными органами 

министерств и ведомств Республики Татарстан, а также с иными органами местного 

самоуправления района для решения общих задач, связанных с вопросами местного 

значения. 

1.4.Должность начальника юридического отдела относится к группе главных 

должностей муниципальной службы. 

1.5.Начальник юридического отдела непосредственно подчиняется Главе района, 

заместителю Главы района, руководителю аппарата Совета района. 

1.6.Начальник юридического отдела назначается и освобождается от должности 

распоряжением Главы района.  



  

 

2. Квалификационные требования и необходимый уровень знаний 

 

Начальник юридического отдела должен: 

2.1.Иметь высшее юридическое образование, знать специфику работы 

исполнительно-распорядительных, представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

2.2.Иметь стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы 

по специальности,  направлению подготовки не менее двух лет. 

2.3.Обладать необходимым уровнем знаний по вопросам деятельности органов 

государственной власти и управления, государственной и муниципальной службы, 

делопроизводства и действующего законодательства. 

2.4. Обладать следующими знаниями и навыками в области информационно-

коммуникационных технологий: 

2.4.1. Правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

2.4.2. Программные документы и приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных  технологий; 

2.4.3. Правовые аспекты в сфере предоставления муниципальных услуг 

населению и организациям посредством применения информационно-

коммуникационных  технологий; 

2.4.4. Аппаратное и программное обеспечение; 

2.4.5.Возможности и особенности применения современных информационно-

коммуникационных  технологий в муниципальных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

2.4.6. Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 

2.4.7. Основы проектного управления; 

2.4.8. Стратегическое планирование и управление групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных  технологий в муниципальных органах;    

2.4.9. Работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

2.4.10. Работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

с сетью Интернет; 

2.4.11. Работать в операционной системе; 

2.4.12. Управлять электронной почтой; 

2.4.13. Работать в текстовом редакторе; 

2.4.14. Работать с электронными таблицами; 

2.4.15. Работать с базами данных, справочно-правовыми системами; 

2.4.16. Работать с системами управления проектами. 

2.5. Обладать профессиональными навыками: руководства структурным 

подразделением, оперативного принятия и реализации управленческих и иных 

решений; аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, составления делового письма; планирования работы исходя 

из должностных обязанностей. 

3. Функции 

 



Начальник юридического отдела: 

3.1.Осуществляет работу по правовому обслуживанию деятельности Совета, 

Исполнительного комитета, других органов местного самоуправления района, 

органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района; 

3.2.Проводит правовую экспертизу правовых актов и проектов правовых актов, 

осуществляет подготовку и редактирование проектов правовых актов и их 

визирование; 

3.3.Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов, готовит заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы; 

3.4.Оказывает консультативную помощь органам местного самоуправления 

района, поселений входящих в состав района; 

3.5.Готовит предложения об изменении, приостановлении или отмене не 

соответствующих закону документов правового характера; 

3.6.Организует изучение работниками Совета нормативных актов, относящихся 

к их деятельности; 

3.7.Осуществляет по доверенности представительство интересов района, 

поселений, входящих в состав района, органов местного самоуправления района и 

поселений в судах общей юрисдикции,  арбитражных судах, в правоохранительных 

органах,  государственных, коммерческих и некоммерческих организациях  при 

рассмотрении правовых вопросов; 

3.8.Разрабатывает проекты соглашений, договоров, контрактов, дополнительных 

соглашений, одной из сторон которых являются органы местного самоуправления 

района,  проводит экспертизу проектов договоров, соглашений, контрактов; 

3.9.Ведет прием граждан по вопросам правового характера, связанным с 

деятельностью органов местного самоуправления; 

3.10.Готовит для руководства Совета справочные материалы по 

законодательству, проекты распорядительных документов, служебных документов; 

3.11.Осуществляет сбор информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Татарстан", если иное не предусмотрено распоряжением Главы 

района; 

3.12.Принимает участие в работе создаваемых органами местного 

самоуправления коллегиальных, совещательных органов (комиссий, советов, рабочих 

групп); 

3.13.Размещает проекты муниципальных нормативных правовых актов района 

на сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 

3.14.Публикует муниципальные нормативные акты на официальном портале 

правовой информации; 

3.15.Направляет муниципальные нормативные правовые акты района в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов; 

3.16.Ведет реестр муниципальных нормативных правовых актов; 

3.17.Оказывает бесплатную юридическую помощь населению; 

3.18.Оказывает  консультативную и правовую помощь  сотрудникам  органов 

местного самоуправления района,  их органов и структурных подразделений,  

оказывает им практическую помощь по правовым вопросам  в пределах компетенции 

отдела; 



3.19.Подготавливает публикации по правовым вопросам для размещения в 

средствах массовой информации   по правовым вопросам   деятельности органов 

местного самоуправления района; 

3.20.Готовит доклады на заседания Совета района; 

3.21.Участвует при проведении семинаров,  занятий по правовой учебе для 

сотрудников органов местного самоуправления района; 

3.22.Осуществляет подготовку и предъявление исковых заявлений в интересах 

органов местного самоуправления района в  суды общей юрисдикции, в арбитражные 

суды, третейские суды; 

3.23.Осуществляет подготовку  письменных  отзывов    и (при необходимости) 

иных документов (ходатайств, возражений) по исковым заявлениям и  заявлениям, 

жалобам,  поступающих из судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

третейских судов, по которым  одной из сторон выступает 

3.24.Выполняет  поручения  Главы района, заместителя Главы района,  

руководителя аппарата Совета района  по рассмотрению заявлений, обращений 

граждан и юридических лиц  по вопросам компетенции отдела; 

3.25.Готовит отчеты по деятельности юридического отдела; 

3.26.На основании Соглашения о взаимодействии оказывает консультативную 

помощь административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий и другим комиссиям, созданным при Исполнительном 

комитете района; 

3.27.Готовит ответы на поступившие запросы, письма;   

3.28.Осуществляет правовое обеспечение при проведении аттестации 

муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей, 

квалификационных экзаменов; 

3.29.Организовывает прохождение ознакомительных и преддипломных практик 

студентов в отделе. 

3.30.Принимает участие в подготовке  решений по протестам и представлениям 

прокурора  района. 

3.31.В соответствии с постановлением Исполкома района «Об утверждении 

Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в Апастовском муниципальном районе 

Республики Татарстан» составляет в отношении физических и юридических лиц 

протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных указанным 

перечнем. 

3.32.Осуществляет общий контроль за заключением договоров по закупке 

товаров для муниципальных нужд на электронном ресурсе «Биржевая площадка 

Республики Татарстан».   

 

4. Права и обязанности 

 

4.1.Начальник юридического отдела имеет право: 

4.1.1.Присутствовать на совещаниях, заседаниях и других мероприятиях, 

проводимых Главой района, заместителем Главы района и руководителем аппарата 

Совета. 

4.1.2.Разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы района проекты 

документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и правовым вопросам. 



4.1.3.Запрашивать в установленном порядке от отделов Совета, 

Исполнительного комитета, органов местного самоуправления района необходимые 

для осуществления своих обязанностей и правовой деятельности справки и другие 

документы. 

4.1.4.Использовать сведения информационных банков данных, имеющихся в 

органах местного самоуправления района; 

4.1.5.Вносить предложения по улучшению деятельности  юридического отдела; 

4.1.6.Знакомиться  с документами, устанавливающими его права и обязанности  

по занимаемой  должности муниципальной  службы 

4.1.7.Знакомиться  с  материалами своего личного дела; 

4.1.8.Получать  в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

4.2.Иные права  предусмотрены Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе. 

4.3. Начальник юридического отдела обязан: 

4.3.1.Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные  

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты  

Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, Законы  Республики 

Татарстан, Устав муниципального образования "Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан" и иные  муниципальные нормативные  и правовые акты, 

относящиеся к его деятельности,  обеспечивать их исполнение; 

4.3.2.Выполнять все  условия и требования  трудового договора и  настоящей 

должностной инструкции; 

4.3.3.Соблюдать  Правила  внутреннего трудового распорядка, требования  по 

охране  труда и  обеспечению безопасности труда; 

4.3.4.Беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему   для 

исполнения должностных обязанностей; 

4.3.5.Представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 

также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера. 

4.3.6.Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимает меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

4.3.7.Соблюдать запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой,  

предусмотренные Федеральным законом  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской  Федерации", Федеральным законом  от  

25.12.2008 г . № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»; 

4.3.8.Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства 

4.3.9.Поддерживать   уровень квалификации, необходимый   для  надлежащего 

исполнения   им  своих должностных обязанностей;   

4.3.10.Выполнять точно и в срок указания и распоряжения Главы  района; 



4.3.11.Информировать Главу района о результатах собственной служебной 

деятельности. 

 

5. Ответственность 

 

Начальник юридического отдела несет ответственность: 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей; 

5.2.За несоблюдение ограничений и запретов, которые установлены 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и другими федеральными законами и законами 

Республики Татарстан; 

5.3.За невыполнение требований служебного регламента, норм служебной этики, 

разглашение служебной тайны, нарушение установленных Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

5.4.За разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 

данными работников аппарата Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Главы 

Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 

17.07.2019 г. № 36 

 

Должностная инструкция 

 главного специалиста юридического отдела аппарата 

Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Главный специалист юридического отдела аппарата Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – главный специалист)  

осуществляет свою служебную деятельность руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, Законом 

Республики Татарстан от 28.07.2004 года № 45-ЗРТ от 28.07.2004 года «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25 июня 2013 года N 50-ЗРТ, Указами Президента 

Республики Татарстан, постановлениями  Кабинета Министров Республики 

Татарстан, Уставом муниципального образования «Апастовский муниципальный 

район Республики Татарстан», постановлениями, распоряжениями Главы 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее-района) и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов 

местного самоуправления. 

1.2.Должность муниципальной службы – главный специалист относится к 

старшей группе должностей муниципальной службы. 

1.3. Назначение и освобождение от должности главного специалиста  

осуществляется Главой Апастовского муниципального района Республики Татарстан  

на условиях трудового договора. 

1.4.Главный специалист  непосредственно подчиняется начальнику 

юридического отдела  аппарата Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – юридический отдел). 

 

2. Квалификационные требования к главному специалисту 

 

2.1. На должность главного специалиста назначается лицо, имеющее: 

2.1.1. высшее юридическое образование. 

2.1.2. требования к стажу муниципальной службы или государственной 

гражданской службы Российской Федерации (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются. 

2.2. . Главный специалист  должен владеть профессиональными навыками: 

-  анализа законодательства и практики его применения; 



- анализа структуры и содержания нормативных правовых актов; 

- подготовки проектов муниципальных правовых актов, правоприменительных 

документов; 

-  подготовки информационно-аналитических материалов; 

- взаимодействия с государственными органами, органами местного 

самоуправления и иными организациями; 

- анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере. 

Обладать следующими знаниями и навыками в области информационно-

коммуникационных технологий: 

2.3.1. Правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

2.3.2. Программные документы и приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных  технологий; 

2.3.3. Правовые аспекты в сфере предоставления муниципальных услуг 

населению и организациям посредством применения информационно-

коммуникационных  технологий; 

2.3.4. Аппаратное и программное обеспечение; 

2.3.5.Возможности и особенности применения современных информационно-

коммуникационных  технологий в муниципальных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

2.3.6. Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 

2.3.7. Основы проектного управления; 

2.3.8. Стратегическое планирование и управление групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных  технологий в муниципальных органах;    

2.3.9. Работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

2.3.10. Работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

с сетью Интернет; 

2.3.11. Работать в операционной системе; 

2.3.12. Управлять электронной почтой; 

2.3.13. Работать в текстовом редакторе;              

2.3.14. Работать с электронными таблицами; 

2.3.15. Работать с базами данных; 

2.3.16. Работать с системами управления проектами. 

 

3. Функции 

 

Главный специалист: 

3.1.Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов  района, поселений, 

входящих в состав района; 

3.2.Проводит правовую экспертизу правовых актов и проектов правовых актов, 

осуществляет подготовку и редактирование проектов правовых актов; 

3.3.В случае отсутствия  начальника юридического отдела визирует проекты 

правовых актов;   

3.3.По поручению начальника юридического отдела проводит правовую 

экспертизу проектов договоров и соглашений, заключаемых органами местного 

самоуправления района; 



3.4.Готовит проекты договоров, соглашений, заключаемых органами местного 

самоуправления района; 

3.5.По поручению начальника юридического отдела проводит  

антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов, а также подготавливает  заключения по результатам ее проведения; 

3.6.Осуществляет по доверенности представительство интересов района, 

поселений, входящих в состав района, органов местного самоуправления района и 

поселений в судах общей юрисдикции,  арбитражных судах, в правоохранительных 

органах,  государственных, коммерческих и некоммерческих организациях  при 

рассмотрении правовых вопросов; 

3.7.Принимает участие в подготовке  решений по протестам и представлениям 

прокурора  района; 

3.8.Готовит ответы на запросы государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц; 

3.9.Принимает участие в рассмотрении в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

юридического отдела и готовит проекты ответов на указанные  обращения; 

3.10.Оказывает консультативную помощь органам местного самоуправления 

района, поселений, входящих в состав района; 

3.11.Осуществляет сбор информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Татарстан"; 

3.12.По поручению начальника юридического отдела  главный специалист 

принимает участие в работе создаваемых органами местного самоуправления 

коллегиальных, совещательных органов (комиссий, советов, рабочих групп и т.п.); 

3.13.Публикует муниципальные нормативные акты на официальном портале 

правовой информации; 

3.14.Направляет муниципальные нормативные правовые акты в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов; 

3.15.Ведет реестр муниципальных нормативных правовых актов; 

3.16.Осуществляет подготовку и предъявление исковых заявлений в интересах 

органов местного самоуправления района в  суды общей юрисдикции, в арбитражные 

суды, третейские суды; 

3.17.Осуществляет подготовку  письменных  отзывов    и (при необходимости) 

иных документов (ходатайств, возражений) по исковым заявлениям и  заявлениям, 

жалобам,  поступающих из судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

третейских судов, по которым  одной из сторон выступает 

3.18.Участвует в подготовке отчетов по деятельности юридического отдела; 

готовит отчет об осуществлении переданных органам местного самоуправления 

Апастовского муниципального района государственных полномочий Республики 

Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан; 

3.19.В соответствии с постановлением Исполкома района «Об утверждении 

Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в Апастовском муниципальном районе 

Республики Татарстан» составляет в отношении физических и юридических лиц 



протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных указанным 

перечнем; 

3.21.Осуществляет работу по заключению договоров по закупке товаров для 

муниципальных нужд на электронном ресурсе «Биржевая площадка Республики 

Татарстан»; 

3.22.Участвует в оказании бесплатной юридической помощи населению; 

3.23.В соответствии со своей компетенцией выполняет другие обязанности, а 

также поручения Главы района, заместителя Главы района, руководителя аппарата 

Совета,  начальника  юридического отдела. 

   

 

4. Права и обязанности 

 

4.1.Главный специалист имеет право: 

4.1.1.Разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы района проекты 

документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и правовым вопросам; 

4.1.2.Запрашивать в установленном порядке от отделов Совета, 

Исполнительного комитета, органов местного самоуправления района необходимые 

для осуществления своих обязанностей и правовой деятельности справки и другие 

документы; 

4.1.3.Использовать сведения информационных банков данных, имеющихся в 

органах местного самоуправления района; 

4.1.4.Вносить предложения по улучшению деятельности  юридического отдела; 

4.1.5.Знакомиться  с документами, устанавливающими его права и обязанности  

по занимаемой  должности муниципальной  службы; 

4.1.7.Знакомиться  с  материалами своего личного дела; 

4.1.8.Получать  в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

4.2.Иные права  предусмотрены Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе. 

4.3. Главный специалист обязан: 

4.3.1.Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные  

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты  

Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, Законы  Республики 

Татарстан, Устав муниципального образования "Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан" и иные  муниципальные нормативные  и правовые акты, 

относящиеся к его деятельности,  обеспечивать их исполнение; 

4.3.2.Выполнять все  условия и требования  трудового договора и  настоящей 

должностной инструкции; 

4.3.3.Соблюдать  Правила  внутреннего трудового распорядка, требования  по 

охране  труда и  обеспечению безопасности труда; 

4.3.4.Беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему   для 

исполнения должностных обязанностей; 

4.3.5.Представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 

также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера. 



4.3.6.Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимает меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

4.3.7.Соблюдать запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой,  

предусмотренные Федеральным законом  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской  Федерации", Федеральным законом  от  

25.12.2008 г . № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»; 

4.3.8.Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства 

4.3.9.Поддерживать   уровень квалификации, необходимый   для  надлежащего 

исполнения   им  своих должностных обязанностей. 

 

6. Ответственность 

 

Главный специалист несет ответственность: 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей; 

5.2.За несоблюдение ограничений и запретов, которые установлены 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и другими федеральными законами и законами 

Республики Татарстан; 

5.3.За невыполнение требований служебного регламента, норм служебной этики, 

разглашение служебной тайны, нарушение установленных Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

5.4.За разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 

данными работников аппарата Совета. 

 


