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Рш!пшнип
кАРАР

Ф внесении и3менений в ре|||ение €овета €реднедевятовского сельского
поселения .[[аигпевского п{униципального района от 27.|1 2018 г. м 39 (о
|[олоэкении о муниципальной слу}(бе в €реднедевятовском сельском поселении

-||аиппевского муниципального района>>

Бо исполнение Федерального закона от 02.0з.2007 ]ф 25-Ф3 ''Ф муницип€}льной

службе в Российокой Федерации", Федер€}льного закона от 25.12'2008 ]ф 273-Фз ''о
противод ействии коррупции'', (одексом Республики 1атарстан о муницип€}льной

службе от 25.06.2013 м 50-3Рт, ){'ставом муниципального образования
<€реднедевятовское сельское поселение лаишевского муницип€ш1ьного района
Республик'1татарстан>) €овет €реднедевятовского сельского поселеъ|ия.[1аитпевского

муницип€ш1ьного района ре1пил :

1. |{олоэкение о муницип€|льной олужбе в €реднедевятовском сельском

поселении [аитлевского муницип€|_пьного района изло}кить согласно приложени1о к

настоящему ретпенито (с последу}ощими и3менениями от |2.0з.20|9 ]ф 8).

2. Флубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение на офици€ш1ьном портште

правовой информации Республики 1атарстан в информационно-

телекоммуникационной сети 1,1нтернет по веб-адресу: \тттр..||ртахо.1а1агз1ап.|1} и на

официальном сайте .[[аитпевского муниципа-]]ьного района в информационно-

телекоммуникационной сети йнтернет по веб-адресу: !т11р://1а|в|:еуо.|а{агз1ап.гц.

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения возло)кить на 9умарову Фльгу

Ёиколаевну.

|лава €овета
поселения !|а

го сельского
пального райопакоп{шму!

пн :вэдоооз?1 .

&жя

Ф.1{.({умарова.



|1рилоясение
к ре|шеник) €овета €реднедевятовского
сельского поселения .}|аипшевского
муниципального района
от <<24>> ик)ля 2019 г. ]\ъ 27

|!олоэкение

о муниципальной слуэкбе в €реднедевятовском сельском поселении.[аи:шевского
муниципального района

|. Фбпдие поло){(ения

1. [1редмет рецлирования

Ёастоящее |1оло>кение регулирует отнотпенияв сфере организации муниципальной слу>кбьл в

€реднедевятовоком сельском поселе}{ии.[аитпевского муниципального района, а также в

соответотвии с федера]1ьнь1ми законами и законами Реопублики 1атарстан определяет условия
прохождения муниципальной слуясбьт муниципальнь1ми олу)кащими и правовое положение (статус)

муниципальньтх слуя{ащих в €реднелевятовском сельском п0селении "|{аишлевского

муниципального района.
Ёастоящим [{оложением не определяется отатус депутатов' членов вьтборньтх органов

местного самоуправлеъ1ия' вьтборньтх должностнь1х лиц местного самоуправлеъ1у1я' членов

избирательньгх комиосий муницип€}льного образования, действ}'}ощих на постоянной основе и

являтощихся торидическими лицами (далее - избирательнь!е комиссии муниципального

образования), с правом ре1патощего голоса' председателя контрольно-счетного органа

муниципального образования' поскольку указаннь|е лица (далее - лица, замещатощие

муниципальнь1е должности) не явля}отся муниципальнь1ми служащими.

2. 1\{унишипальная служсба

1. 1\:1уници |[альъ\ая служба в €реднедевятовском сельском поселении .[1аитпевского

муниципального района - профессиональна'{ деятельность гра)кдан' которая 0существляется на

поотоянной основе на дол}кноотях муниципальной службьт, замещаемь|х путем закл}очения

трудового договора (контракта).

2.|1анимателем для муниципального служащего являетоя муницип€}льное образование, от

имени которого полномочияътат1имы[еля осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

3. |1редставителем нанимателя (работодателем) мо)кет бьтть [лава €реднедевятовокого

сельокого пооеления -|[аитпевского муниципального района, руководитель органа местного

самоуправ ле:11ия, председатель избирательнрй комиссии "[аитпевского муниципш|ьного районаили
иное лицо, уполномоченное исполнять обязаннооти представителя нанимателя (работодателя).

3. 11равовь|е основь[ муниципальной слуэкбьл

1. |1равовь1е основь| муниципа-г|ьной службьт в €реднедевятов^ском сельском поселении

-|1аитпевокого муниципального района составля}от 1{онституция Роосийской Федерации,

Федеральньпй закон от 02.03.2007 ш 25-Ф3 ''Ф муйиципальной службе в Российокой Федерации''

(далее - Федеральньтй закон ''Ф муниципальной службе в Роосийской Федерацитл'') и другие

федеральнь1е законь!' инь1е нормативнь1е правовь!е акть1Российской Федерации, (онституция

Республики[1тарстан, (одекс Республики|атаротан о муниципальной слухсбе, другие законь1

Республики 1атарстан, иньте нормативнь|е правовь!е акть1 Республики [атарстан' ){'став



муниципального образования <€реднедевятовское сельокое поселение '[аитпевского

муниципального района>), настоящее |{оложение' ре1пения' принять1е на оходах граждан' и инь1е

муниципа'|ьнь1е правовь1е акть! -[1аитшевского муниципального района.

2.|1амуниципальньтх слу}кащих распростраттяется действие трудового законодательства с

особенностями, предусмотреннь1ми Федеральнь!м законом ''о муниципальной службе в

Российской Федерации''.

4. 0сновнь[е принципь| муниципальной слуэкбьт

Фоновньтми принципами муниципальной службь1 явля1отся:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

2) равньтйдоступ гра}кдан, владе}ощих государственнь|м язь!ком Российской Федерации, к

муниципальной олужбе и равньте условия ее прохождения независимо от пола' рась!'

национальности, происхо}кдет{ия) имущественного и дошкностного поло)кения' места жительства'

отно111ения к религии' убехсдений' принадле)кности к общественнь1м объединениям, а так)ке от

других обстоятельств' не связаннь1х с профессионш1ьнь|ми и деловь|ми качествами муниципального

слух(ащего;
3 ) профессионализм и компетентность муницип{1льньгх слу}кащих;

4) отабильность муниципальной слу:кбьт;

5) доступность информации о деятельности муниципальнь1х служащих;

6) взаимодействие с общественнь1ми объединениями и грах(данами ;

7) единство основнь!х требований к мунишипальной слух<бе, а также учет исторических и

иньтх местнь|х традиций при г1рохождении муниципальной слух(бь1;

8) правовая и социш1ьная 3ащищенность муниципальньгх служащих;

9) ответотвенность муниципальнь!х слу)кащих за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение

своих долхшостньтх обязанностей;

1 0) внепартийность муниципальной службьт'

5. Бзаимосвязь муниципальной слуэкбьл и государственной гра}кданской слуясбьт

Российской Федерации

Бзаимосвязь муниципальной службьт и государственной гра)кданской службьт Российской

Федерации (далее - государственная гражданская олужба) обеспечиваетоя посредством:

1) единства основнь1х квалификационнь1х требований длязамещения должностей

муниципальной олужбьт и должностей государственной гражданской службьт;

2) единства ограниче ний и обязательотв при прохо)кдении муниципальной службьт и

государотвенной гра}1(данокой олухсбьт;

3) единотва требований к подготовке кадров для

дополнительному профеосиональному образованито;

муниципальной и гражданской слркбьт и

4) унета ста}ка муниципальной службьт при исчислении

слуя<бьл и учета стах{а государотвенной гражданской слух<бьт

слркбьт;
5) соотносительности основнь1х уоловий оплать1 труда и социальнь1х гарантии

муниципальнь1хслух(ащихигосударственнь!хгражданокихслу)кащих;
6) соотносительности основнь1х условий государственного пенсионного обеспечения граждан'

проходив1пих муниципштьн}то службу, и граждан' проходив1пих государственну}о гражданск}'}о

службу, а также членов их семей в случае потери кормильца

стажа государственной гражданской

при исчислении ста}ка муниципальной



|1. !олэкности муниципальной слуэкбьт

6. [олжсности муниципальной слуэкбьт, Реестр дол)кностей муниципальной слуэкбь: в

€реднедевятовском сельском поселении

1. .{ошкность муниципальной службьт - долхшость в органе меотного самоуправления'

аппарате из6ирательной комисо|1и, которь!е образутотся в соответотвии с ]['ставом муниципального

образования <€реднедевятовского сельского поселения |аиу;евского муниципального района>, с

установленнь|м кругом обязанностей по обеспеченито исполнения полномоний органа местного

самоуправления' избирательной комиссии поселенияили лица' замеща}ощего муниципальну}о

дошкность.
2' {олжности муниципальной службьт устанавлива1отся в со0тветствии с Реестром

дол)кностей муниципальттой слух<бьт в €реднедевятовском сельском поселении -|[аитпевского

муниципального района Республики1атщстан (прило:кение 1 к настоящему |1оло:кенито).

Реестр доля{ностей муниципальной олу>т<бьт в €реднедевятовском сельоком поселении

-}1аитшевского мунициг{ального районапредотавляет собой перечень наименований дол>кностей

муниципальной слу>кбьт, классифицированнь|х по органам меотного самоуправления

муниципального образования, группам и функциональнь1м признакам должностей, определяемь1м с

учетом исторических и иньгх местнь1х традиций.

3. |1ри соотавлении и утвер)кдении 1птатного расписания органа местного самоуправле|1ия,

аппарата избирательной комисоиимуниципального образования иопользу}отся наименования

дол)кностей муниципальной слух<бьт, предуомотреннь1е Реестропл дол)кностей муниципальной

олу>т<бьт в €реднедевятовоком сельоком поселении -[1аитшевского муниципального района
Ресшублики 1атарстан.

4. [войное наименование должностей муниципальной слу>кбьт допускается в случаях' если:

1 ) замеотитель руково дит еля органа местного самоуправления является руководителем

структурного подразделения этого органа;

2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправле|1ия

является руководителем подра3деле||ия в структурном подразделении этого органа.

5. Ёаименование дол)кности руководителя иного органа местного самоуправления (иного

отруктурного подразделения) определяется }ставом муниципального образования

<€реднедевятовское сельское поселение -[аитпевского муниципа.'1ьного района) и (или) инь1ми

муниципальнь1ми правовь1ми актами.

7. (лассификация доля{ностей муниципальной слу:кбьт, соотно[шение дол)кностей

п{униципальной слуясбь: в Республике [атарстан и дол}кностей госуларственной гралсданской

слуэкбь: Республики 1атарстан

1. !олхсности муниципальной слу>кбьт подразделя}отся на следу1ощие группь|:

1 ) вьлстшие долх{ности муниципальной службьт;

2) главньте должнооти муниципальной службьл;

3) ведущие должности муниципальной службьт;

4) стартпие дол}кности муниципальной олужбьл;

5) младтпие должности муниципальной слу>т<бьт.

2. €оотнотпение дол)кностей муниципальной слу>кбьт и долэкностей государственной

гра)кданской слу:кбьт Реопублик и [ атарстан с учетом квалификационнь1х требований,

предъявляемь1х к соответству}ощим должностям муниципа-гльной слухсбьл и должностям

государотвенной гражданской службьт Республики 1атарстан, уотанавливаетоя !(одексом

Республики 1атарстан о муниципальной слухсбе.



8. (валификационньте требования для 3амещения дол)кностей муниципальной слуэкбьт

1. !ля замещения дол)кности муниципальной слу:кбьт требуется ооответствие

квалификационнь1м требованиям к уровнто профессиона.]1ьного образования' стажу муниципальной

службьт или работьт по специальности' направлени1о подготовки' знаниям и умениям' которь1е

необходимь1 для исполнения должностньгх обязанностей, а также при наличии соответству}ощего

ре1пения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности' направлени}о подготовки'

2.|{ва;тификационнь|е требования к уровн1о профессионального образования' отажу

муниципальной слух<бьтили ста}ку работьт по специш1ьности' направлени1о подготовки'

необходимьтм для замещения должностей муниципальной олу>кбьт, устанавлива1отся

муниципальнь1ми г1равовь1ми актами на основе типовь|х квалификационньгх требований для

замещения дол)кностей муниципальной слу>кбьт, которь1е определя}отся законом оубъекта

Российской Федерации в соответствии с классификацией доляшостей муниципальной службь1'

1балификационнь1е требования к знаниям и умениям, которьте необходимь1для исполнения

доля{ноотньш обязанностей, уотанавлива}отся в зависимости от области у|видапрофессиональной

слухсебной деятельности муниципального служащего его должноотной инструкцией' ,{олжностной

инструкцией муниципального служащего могут такх(е предусматриватьоя квалификационнь|е

требования к специальности, направлени}о подготовки'

3. [лязамещения должноотей муниципальной слу>кбьт в €релнелевятовском сельском

пооелении .[1аитшевского муниципш1ьного района устанавлива}отся следутощие типовь1е

квалификационнь1е требования к знаниям (под знаниями понимается совокупность специальнь1х

познаний, которое лицо приобретает при профессиональной подготовке, позволя}ощих вь1п0лнять

работу в определенной сфере деятельности):

по млад1шим и стар1шим должностям муниципаттьной слухсбьт - знание 1(онституший

Российской Федерации и Республики 1атарстан; законодательства о муниципальной слуэкбе в

Российокой Федерации и Республике 1атаротан; }става муниципального образования

<0реднедевятовского сельского поселения }1аигшевского муниципального района>; основ

организации прохож дениямуницип,}льной службьт; структурь! органов представительной и

иополнительной власти €реднедевятовского сельского пооеления -]]аитшевского муниципа',1ьного

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

исполненито должностнь1х обязанноотей; нормативно-правовь1х актов' определятощих работу с

гра}кданами (обращен иямиграждан); нормативно-правовь1х актов по защите информации и

персональнь1х даннь1х ща)кдан; структурь1соответству1ощего органа меотного самоуправления;

административньтхрегламентовгосударственнь!химуниципа.]тьнь1хуолуг'предоставляемь1х
организац ияминаселени!о в части' касатощейся соответствутотт{ей должности; порядка работьт со

слу>тсебной информацией, оонов делопроизводства; правил и норм охрань| труда' техники

безопасности и противопо)карной защитьт; общих принципов слу>т<ебного поведения

муниципальнь|х служащих; правил делового этикета; правил пользования оргтехникой, офисньтм

оборудованием;
по ведущим и главнь1м должноотям муниципальной слухсбьт _ требования,уотановленнь1е для

млад1пих и отар111их должностей муниципальной слу>кбьт, а так)|(е знание структурь1органов

местногооамоуправле|тия;административньтхрегламентовгооударственнь|химуниципальнь|х

услуг' предостав.]|яемь1х организац|4ями наоелени}о соответствутощим структурнь|м

подразделением; порядка подготовки, согласованияит|ринятия'нормативнь1х правовь|х актов

€реднедевятовского сельского г{оселения ]]аитшевокого муницип€1льного района; правил

документооборота и технологии делопроизводства (веАение документации, хранение и извлечение

и:+формации);

по вь|с1пим дол)кностям муниципальной службьт _ требования' установленнь1е для ведущих и

главнь1х долх(ностей муниципальной службь1, а так)ке знание основнь1х видов организационнь1х



структур управления, функциональнь|х обязанностейи стилей работьл; порядка работьт со

сведениями, составля}ощими государственн}.}о тайну, если исполнение дол)кностньтх обязанностей

овязано с использованием таких оведений; организациитруда; основ управления персоналом; форм

и методов работьт со средствами массовой информации'

4. [лязамещения дошкноотей муниципальной олужбьт в €реднедевятовском сельском

поселении .[1аитпевского мунициша.]1ьного района устанавлива}отся следу}ощие типовь1е

квалификационнь1е требования к навь1кам (пол навь!ками понимается опь1т' умение применять на

практике полг{еннь1е знания для ре1шения поставленнь|х задан):

по млад1пим и отар1шим должностям муниципальной службьл - умение работьт с компьтотерной

техникой' оргтехникой и средствами коммуникации; организации личного труда и планирован|4я

рабонего времени; составления документов анш1итического' делового и справочно-

информационного характера на вь1соком стилистическом уровне; делового и профессионш1ьного

общения; работьт о современнь!ми информационнь1ми технологи ями и информационньтми

оистемами;
по ведущим и главньтм должностям муниципальной службьт - требования, устаъ{овленнь1е для

млад1пих и стар1ших должностей муниципальной службь|, а так)ке умение редактирования

док},]\4ентов ан€шти'гического, делового и справочно-информационного характера на вь1ооком

стилистическом уровне; обеопечения вь1полнения поставленнь|х задач; разработки предло>кений

для последу}ощего т|ринятияуправленческихрептений; организационной работьт, подготовки и

проведения меропри ятий в соответотву1ощей сфере деятельности; исполнения перспективньтх и

текущих планов; обеспечения вь1полнения поставленнь|х задач; оперативной реатизации

управленчеоких ретпений; организационного обеспечения мероприятий о участием руководителя;

по вь1с1пим должностям муниципальной службьт - требовани\уота\1овленнь!е для ведущих и

главнь1х дол}1{ностей муниципальной слухсбьт, а также умение организационно-распорядительной

деятельности; оперативного лр|тнятияи реализации управленческих рептений; планирования'

контроля, системного подхода в ре111ении поставленнь!х задач; аъ\ализа и прогнозирования

последствий принимаемь|х ретпений; анализаи системат'1зации информации; публинного

вь1ступления; взаимо дейотвия с органами государственной власти и местного самоуправления''

своевременного вь1явления и разре1шения проблемнь1х ситуаций' приводящих к конфликту

интересов; организации работьт шо подготовке и г1роведени1о совещаний, комиссий, рабоних групп

и других мероприятий; оостав[|ения и исполнения перспективнь1х и текущих планов'

5. 3 целях обеопечения профессиона-т1изма и компетентности муницип!1льнь1х олужащих в

области информационно-коммуникационнь|х технологий устанавлива}отся следутощие типовь|е

квалификационнь!е требования к знаниям и навь1кам в данной облаоти:

по млад1пим, стар1пим и ведущим дошкностям муниципальной службь1- знание аппаратного и

программного обеспечения; возмо}кностейи особенностей применения современнь1х

информашионно-коммуникационньгх технологий в муницип'}льньгх органах' вкл1оча,{ использование

возможностей мех<ведомотвенного документооборота; общих вопросов в области обеспечения

информационной безопасности; навь1ки работьт о внутреннимии периферийнь|ми устройствами

компьтотера, с информационно-телекоммуникационнь1ми сетями, в том числе сетьто }}4нтернет;

работьт в операционной системе' в текстовом редакторе; управления электронной почтой; работьт с

электронньтми таблицами; подготовки г[ретензий; использования графииеских объектов в

электронньгх документах; работьт с базами даннь1х;

по главнь{м и вь1с1шим должностям муниципальной слух<бьт - требования' установленнь!е для

млад1пих и отар1]_1их должноотей муниципальной службьт' а так)ке знание правовь|х асг1ектов в

области информационно-коммуникационнь1х технологий; программнь1х документов и г!риоритетов

государственной политики в области информационно-коммуникационнь!х технологий; п$авовьтх

аопектов в сфере предостав ле\{иямуниципальнь!х услуг населени1о и организациям посредством



применения информационно-коммуникационнь1х технологий; основ проектного управления;
навь1ки стратегического планированияи управления групповой деятельность}о с учетом
возмох{ноотей и особенностей применения оовременньтх информационно-коммуникационньтх
технологий в муниципальнь1х органах; работьт с оистемами управления проектами.

,{ля долхсностнь1х лиц' курирутощих вопрось1внедрения информационно-коммуникационньгх
технологий в деятельность соответству}ощих муниципальнь[х органов; сотрудников подразделений,

к веденито которьгх относятся вопрось1информатизации; муницип€}льнь|х слу)|(ат{1их' в чьи

доля{ностньте обязаннооти входят функции по создани}о' развити!о и администрировани}о

информационньтх систем в соответству}ощем муниципальном органе' а так)ке сотрудников
подразделений, явля1ощихся пользователями программнь1х продуктов' которьле обеспечива}от

автоматизацито функций, возло>т<еннь1х на соответству!ощие подразделения, устанавливается
перечень дополнительнь1х про ф ессио нштьнь!х знаний и н авь!ко в :

знание систем взаимодействия с грая{данами и организациями; г{етнь|х систем'
обеспечива}ощих поддер)кку вь1полнения органами муниципальной влаоти основнь|х задач и

ф1тткций; систем мея(ведомственного взаимодействия', систем управления муницип€}льнь1ми

информационнь!ми ресурсами; информационно-аналитических сиотем, обеспечива}ощих сбор'

обработку, хранение и анализ данньгх; систем управления электроннь1ми архивами; сиотем

информационной безопасности ; систем управления эксплуат ацией;

- навь1ки работьт о системами взаимодействия с гра}(данами и организациями; работьт с

системами ме)кведомственного взаимодействия; работьт с системами управления муниципальнь1ми

информационнь1ми ресурсами; работьт с информационно-ана.]|итическими сиотемами'

обеспечива}ощими сбор, обработку, хранение и анализ даннь!х; работьт с системами управления
электроннь1ми архивами,с системами информационной безопасности'с системами управления
эксплуатацией.

6. [ля замещения должностей муницип[тльной слуя<бьт устанавлива}отся следу}ощие типовь1е

квалификационнь1е требования :

1) к уровнто профессионапьного образования| ъталичие вь1с1пего образования для вь1стпей,

главной и ведущей групп должностей;нытияие вь|о1шего образованияили среднего

профессиона''1ьного образования - для стартпей и младтпей групп долх<ностей;

2) к стажу муниципальной службьтили стая{у работьт по опециа,!ьнооти, направлени}о

по вь1с1пим долх{ностям муниципальной слуя<бьт - стаж муниципальной слух<бьх не менее двух
лет или стаж работь! по специсшьности, направлени}о подготовки не менее четь1рех лет;

по главнь1м дол}кностям муниципальной службь: - стах( муниципальной службьт не менее

одного года или стаж работь1 по специ€ь1!ьности, направленито подготовки не менее двР( лет;

7. 1{валификационнь1е требования к стажу муниципальной службьтили ста}ку работьт по

специальности' направленито подготовки для замещения долх{ностей муниципальной слух<бьт

ведущей, стартпей и младтпей групп не устанавлива}отся.
8. [{ри определении ста)ка муниципальной слу>кбьт в целях настоящего пункта учить1вается

так)ке ота>к работь! на долх(ностях государственной гражданской слу>кбь| и приравненнь1х к ним

должностях военной слу>кбьт и должноотях федеральной госуларственной службьт инь1х видов.

8.1. в случае если должностной инструкцией муниципального служа!т|его предусмотрень1

квалификационнь1е требования к специш1ьности' направлени}о подготовки' которь|е необходимьт

для замещения должности муницип'1льной слу>кбь:, то при исчислении ста)ка работьт по

специальнооти' направлени}о подготовки в указанньтй стах< вкл}оча}отся периодь| работьт по этой

специальности, этому направленито подготовки после получения грах(данином (муниципш1ьнь!м

служащим) локумента об образованиии (или) о квалификации по указаннь1м специш|ьноёти'

направлени}о подготовки.



8.2. в случае еоли долх{ностной инотрукцией муниципального служащего не предусмотрень|

квалификационнь|е требования к специштьности' направлени}о подготовки' то при исчис!|ени|4

отажа работьт по специальности, направлени1о подготовки в указанньтй ста}к вкл!очатотся периодь1

работьт гра)кданина (муниципального слу)кащего)' при вь1полнении которой полг{ень1 зна|1ияи

умения, необходимь1е для исполнения должностньтх обязанностей по дол}кности муниципальной

слуя<бьт, после получения им док}ъ{ента о профессиональном образовании того уровня, которьтй

соответотвует ква_гтификационнь|м требованиям длязамещения должности муниципальной службьт.

9. ,{ошолнительнь1м требованием к кандидатам на должность главь1 местной администрации

муниципального района (городского округа), назначаемого по контракту, устанавливается наличие

опь1та управленческой деятельнооти не менее г1яти лет. |1од управленческой деятельность}о в

настоящей части понимаетсяработа на должностях руководителя, заместителя руководителя

организации' государственного органа, муниципального органа' а так}(е дол)|шостях руководителей

их структурнь1х подразделений. 
'{ополнительнь1е 

требования к кандидатам на должность главь|

местной администрации, назначаемого по контракту, могут бьтть таюке установленьт ]['ставом

муниципального образования <€реднедевятовское сельское поселение .[1аитпевского

муниципального района>.
10. {ля лиц, име}ощих дипломь| специалу[стаили магистра с отличием, в течение трех лет со

дня вь|дачи диплома устанавлива}отся квалификационнь]е требования к ста)ку муниципальной

слу>т<бь: или ста)ку работьт по специ€}льности' направленито подготовки для замещения главнь!х

дол)кноотей муниципальной службьт _ не менее полугода стая{а муницип{тльной службьт или одного

года стах(а работьт по специа.]1ьности' направлени}о подготовки'

9. (ласснь!е чинь! муниципальнь|х слу}|(ащих

1. (лассньте чинь1 присваива}отся муниципальнь1м слуя{ащим и указьва|от на соответствие

уровня профессионатьной подготовки муниципальньгх слу}кащих квалификационнь1м требованиям

для замещения до.,|}кностей муниципальной слркбьт.

2'|Ауниципа]1ьнь1м слу}1(ащим в €реднелевятовском оельском поселении -[{аитпевского

муниципального района присваива}отся следу}ощие класснь1е чинь|:

замещатощим вь1с111ие дол)кности муниципальной слу>кбьт - действительньтй муниципальньтй

советник 1,2 или 3-го класоа;

замеща1ощим главнь1е долхшости муниципальной слу>кбьт - муниципальньтй советник 1,2 или

3-го класса;

замещатощим ведущие доля{ности муниципа:тьной службьт - советник муниципальной службьт

1,2 ихи 3-го класса;

замеща}ощим стар1пие долхшооти муниципальной олужбьт - референт муниципш1ьной службьт

|,2 или 3-го класса;

замеща}ощим млад1пие должности муниципальной слухсбьт - секретарь муниципальной

слух<бьт 1,2 или 3-го класса.

3. Фтнесение должностей муниципальной слуя<бьт к вь11пеуказаннь1м группам осуществляется

в соответотвии с Реестром должностей муниципальной слу:кбьт в €реднедевятовском сельском

поселении -[аитпевского муниципального района районе Республике 1атарстан.

10. 11орядок присвоения класснь!х чинов муниципальнь!м'слу)кащим и их сохранения

при переводе муниципальнь|х слу)кащих на инь|е дол}кности муниципальной слуясбьп и при

увольнении с муниципальпой слуэкбь:

1. 1{лассньте чинь1 присваива}отся муницип'}льнь|м служащим последовательно, в

соответствии с замещаемой должностьто муниципальной слу>кбьт в пределах группь1 доля<ностей



муниципальной слу}кбьт, о унетом уотановленной продошкительности пребьтвания в предь|дущем
клаооном чине.

2. 1(лассньтй чин мо}кет бьтть первь|м или очереднь!м.

3. 1!1унициг{альнь1м слу)кащим, впервь1е назначаемь1м на дол}кность муниципальной слуя<бьт

определенной группь|, лрисваивается классньтй чин 3-го класса.

4.[|ри поотуплениинамуницип€1льн}то службу гражданина' име1ощего класонь!йчин

федеральной государственной гра)кданской слух<бьт' дипломатический ранг, воинское или
специальное звание' классньтй чин государственной гра)кданской слу:кбьт Республики 1атарстан

или иного субъекта Российской Федерации, квалификационньтй ръзряд муниципальной слух<бьт,

первь:й классньтй чин присваивается ему в соответствии с замещаемой дошкностьто в пределах

группь1 доля{ностей мунипипальной слух<бьт.

5. !ля целей присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии с

частьк) 4 наотоящего пункта применя|отоя установленнь1е соотно1пение квалификационньгх

разрядов и клаоснь1х чинов муниципальной слу>кбь:, соотно1пение дош1{ностей муниципальной
слуя<бьт в Республике 1атарстан и долх{ностей государственной гра}кданской слркбьт Республики
1атарстан, соотно1пение класснь1х чинов государственной гра)кданской слу:кбьт Республики
[атарстан и класснь1х чинов федеральной госуларственной гражданской слуя<бьт, государственной
гра}1{данской службьт иного субъекта Российской Федерации, атак}ке соотно1шение клаоснь1х чинов

федеральной госуларственной гра)кданской слу>кбьт, дипломатических рангов' воинских и

специальньгх званий.
6.Ёоли с учетом предусмотренного частьк) 5 настоящего пункта соотно1пения доля<ностей,

классньтх чинов и квалификационньтх разрядов приоваиваемьтй в соответствии с частьго 4

настоящего пункта класоньтй чин муниципальной службьт ниже име}ощегося у муниципа]!ьного

слу)кащего классного нина федеральной государственной гра}кданокой слу:кбь1, дипломатического

ранга' воинского или слециа,'1ьного зваътия' классного чина государственной граэкданской с'ужбь|
Республики 1атарста11 или иного субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда
муниципальной слух<бьт, муниципа"]1ьному слу)кащему присваивается классньтй чин не них{е

иметощегося у муниципального служащего клаосного нина федеральной государственной
гра)кданской олуэкбь!, дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина

государотвенной гражданской слух<бьт Республики 1атарстан или иного субъекта Российской

Федерации, квалификационного разрядамуницип€тльной службьт, но не вь11ше классного чина 1-го

класса в пределах группь| долх{ностей муниципальной службьт, к которой относится замещаемая им

доля{ность муниципальной слу>кбьт.

7.||ри присвоении муниципальному олужащему в послед}тощем очередного классного чина

учитьвается продолжительность пребьтвания в соответотвутощем классном чине федеральной
государственной гра)кданской службь1, дипломатическом ранге, воинском или специальном зван|4|4,

классном чине государотвенной гражданской слух<бьт Республики 1атарстан или иного субъекта

Российской Федерации, квалификационном разряде муниципальной слу>т<бьт.

8. [[ервьтй классньлй чин присваивается муниципальному служащему после успе1шного
завер1пения испь!тания, а если испь1тание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца

пооле назначения муниципального слух{ащего на долх{ность муниципальной службьт.

9. йинимальнь!е сроки пребьтвания в класснь1х чинах секретаря и референта муниципальной

службьт 2-го и 3-го класоов составля}от один год, советника муниципа:тьной слу>кбьл и

муниципального советника 2-го и 3-го классов - два года, действительного муниципального

советника 2-го и 3-го классов - один год. €роки пребьтвания в класснь|х чинах секретаря, референта,
советника муниципальной службьт, муниципа.}1ьного советника и действительного муниципального

советника 1-го класса не уотанавлива}отся. |1овьттпение в класснь1х чинах указаннь1х



муниципальнь!х слу)кащих возможно при их переводе на вь11шестоящие дол)кности муниципальной

слркбь! соответству}ощей группь1.

10. €рок пребьтвания в шрисвоенном клаосном чине исчисляется со дня его присвоения-

1 1. [нем г1рисвоения к.т1ассного чина считается день шринятия ре1пения о присвоении

класоного чина. Б олувае присвоения классного чина по результатам ква-]1ификационного экзамена

днем присвоения классного чина сч'ттаетоя день сдачи муниципа,{ьнь1м служащим

квалификационного экзамена'

12. Фнередной клаосньтй чин присваивается муниципа.]1ьному слуя{ащему по истечении срока'

установленного для прохо)кде[1иямуниципальной службь: в предьтА}щем классном чине, при

надлежащем иополнении муниципальнь|м служащим своих служебньтх обязанностей и при

устовии,что он замещает долх(ность муниципальной слух<бьт, для которой предуомотрен классньтй

чин' равнь1йилиболее вьтсокий, чем классньтйяин, присваиваемьтй муницип€}льному служащему'

13. Фнередной класоньтй чин не присваивается муниципальнь1м олужащим' име}ощим

диоциплинарнь1е взь!скания, а такх(е муниципальнь|м слу)кащим' в отно1пении которь1х проводитоя

слухсебная проверка или возбу:кдено уголовное дело'

14. Б качестве мерь1 поощрения за особьте отличия в муниципальной службе классньтй чин

муниципа]цьному слу}кащему может бьтть приовоен :

1) до истенения срока' установленного частью 9 настоящего пункта для прохо}кдения

муниципальной службьт в соответству1ощем классном чине' но не ранее чем через 1шесть месяцев

пребьтвания в ранее присвоенном классном чине' - не вь11ше очередного классного чина'

соответотву|ощего этой группе долх{ноотей муниципальной службьт;

2)наодну отупень вь11пе без соблтодения последовательности класснь1х чинов в пределах

группьт должноотей муниципальной олужбьт, к которой относится замещаемая дол)кность, - 1 _го

класса - муниципальному олух{ащему' име}ощему класснь!й чин 3-го класса, но не ранее чем по

истечении срока, установленного частьго 9 наотоящего пункта д{\я прохождения муниципальной

олу>тсбьт в соответству}ощем классном чине 3-го класса'

15. 11ри назначении муниципального служащего на более вь1сокуто долхшооть муниципальной

службьт в пределах прежней группь1 должноотей ему может бьтть присвоен очередной классньтй

чин, еоли истек срок его пребьтвания в предь!дущем класоном чине, установленньтй частью 9

настоящего пункта.

16. |1ри назначении муниципального служащего на дол}1шость муниципальной службьт'

которая относится к более вьтсокой группе дол}кностей муниципальной службьт, чем замещаемая им

ранее' указанному служащему приоваиваетсяклассньтй чин' явля}ощийся в ооответствии с пунктом

9 настоящего [1оложения первь1м для этой группь1 должноотей муниципальной службьт, если этот

клаосньтй чин вь|1пе классного ч'тна,которьтй имеет муниципальньтй олужаший. Б указанном случае

клаосньтй чин присв 
^иваетсябез 

соблто денияпоследовательности и без унета срока пребьтвания в

предь1дущем классном чине.

17. йуниципальнь1м олужащим, замеща}ощим должности муниципальной службьтна

определенньтй орок полномочий, за исклточением муниципальнь1х служащих, замеща1ощих

долх{ности муниципальной службьт, относящиеся к вьтсптей группе должностей муниципальной

службьт, класснь1е чинь1 присваива}отся по результатам квалификационного экзамена'

1{валификационньтй экзамен проводится в порядке, установленном дляодачи квалификационного

экзамена государственнь1ми гра}{(данскими служащими'

18. 1{ласснь1е чинь1муниципальнь]м служащим присваива}отся актом представителя

нанимателя (работодателя) по представлени1о непосредственного руководителя м}'ниципального

служащего.



19. |{орядок внесения представлений о присвоении муниципальному слу)кащему классного
чинаи перечень прилагаемь1х к нему документов устанавливатотся муницип€1льнь|ми правовь1ми
актами.

20. Ретпение о приовоении муниципальному служащему классного чина' за исклточением
олучаев' указаннь1х в части 13 наотоящего пункта, доля{но бьтть принято в срок не позднее одного
месяца:

1) со дня проведения квалификационного экзамена;

2) оо дня внесения предотавления о присвоении классного чина со всеми необходимьтми

док}ъ4ентами в орган или должностному лицу местного самоуправления' уполномоченнь1м
приоваивать класснь1е чинь1' при присвоении классного чина без квалификационного экз€1мена.

2|. ||ри переводе муниципальнь1х служащих на инь1е дол)кности муницип!}льной слу>кбьт, а

такх{е при увольнении с муниципальной службьт присвоенньтй муниципальному слуя{ащему
классньтй чин сохраняется. |{ри назначении муниципального олужащего на другу}о дол}кность
муниципальной слу>кбьт присвоенньтй ему клаооньтй чин сохраняется до приовоения в

установленном порядке очередного классного чина.
22. (ведения о приовоении муниципа!1|ьному служащему классного чина вносятся в личное

дело и трудову}о кни)кку муниципального служащего.

11. €охранение и ли1пение классного чина п{униципальной слуэхсбьх

1. ||риовоенньтй классньтй чин сохраняется за муницип[тльньтм слу}кащим при освобо)кдении
от замещаемой долхснооти муниципальной службьт и увольнении с муниципальной слу:кбьт (в том
чиоле с вь1ходом на пенои}о), а так:ке при поступлении на муниципальну}о слуя<бу вновь.

2.|7ри назначении муниципа'|ьного служащего на другу}о должность муниципальной слу>кбьт

присвоенньтй ему классньлй чин оохраняется до присвоения в установленном порядке очередного
клаооного чина.

3' -}1итпение присвоенного классного чина возможно по ре1пени}о суда в соответствии с

федеральньтм законодательотвом.

[![. 11равовое поло)кение (статус) муниципального слу}кащего
12. 1!1униципальньпй слуясащий

1. \4униципальнь|м слух{ащим являетоя гра)кданин' исполня}ощий в порядке, определенном
муниципальнь1ми правовь1ми актами в соответствии с федеральнь1ми законами и законами
Республики\атаротан, обязанности по доля(ности муниципальной службьт за денежное
оодер)кание, вь1плачиваемое за счет средств местного бтод>тсета.

2. |ица, исполня}ощие обязанности по техническому обеспечени}о деятельности органов
меотного самоуправления,избирательнь1х комиссий муниципальньгх образований,не замещатот

должности муниципальной службьт и не являтотся муниципальнь1ми служащими.



2) обеспенение организационно-технических условий, необходимьгх для исполнения
доля{ностньтх обязанноотей ;

3) оплату труда и другие вь1плать| в соответствии с трудовь|м законодательством'
законодательствоп{ о муниципальной службе и трудовь!м договором (контрактом);

4) отдьтх, обеопечиваемьтй установлением нормальной продолх{ительности рабонего
(слуэкебного) времени, предоставлением вь1ходнь1х дней и нерабоних праздничньтх дней' а так)ке
ея{егодного оплачиваемого отпуска;

5) полунение в установленном порядке информации и матери€штов, необходимь1х для
иополнения долх{ностньтх обязанноотей, а также на внеоение предлох(ений о совер1пенствовании
деятельности органа местного самоуправления' избирательной комиссии муниципального
образования;

6) унаотие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долх<ности
муниципальной слуэкбьт;

7) полуиение дополнительного профессионального образования в соответствии с
муниципальнь1м правовь1м актом за счет средств местного бтоджета;

8) защиту своих персональньтх данньгх;
9) ознакомление со воеми материалами своего личного дела' с отзь1вами о профессиональной

деятельностии другими документами до внесения их в его личное дело' а так)ке на приобщение к
личному делу его письменнь1х объяснений;

10) объединение' вклточая право создавать профессиональнь1е сотозь1' для защить1 своих прав'
социа_т1ьно-экономических и профессиональнь1х интересов;

1 1) раосмотрение индивидуальнь1х трудовь{х споров в соответствии с трудовь|м
законодательством' за|11иту своих прав и 3аконньгх интересов на муниципальной слу>кбе, вклточая
об>калование в суд их нарутпений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. \т\униципальньтй слу:кащий' за искл1очением муниципального слу}кащего' 3амеща}ощего

дошкность главьт местной администрации по контракту, вправе с предварительньтм письменнь|м
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) вь1полнять ину}о оплачиваемуто работу,
если это не повлечет за ообой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральнь!м
3аконом ''Ф муниципальной службе в Российской Федерации''.

14. 0сновньте обязанности муниципального слу}|(ащего

1. \4униципальньтй слухсащий обязан:
1) ооблтодать (онституцихо Российской Федерации, федеральнь1е конституционнь1е законь|'

федеральнь1е законь1, инь1е нормативньте правовь!е акть1Российской Федерации, (онституциго
Республики 1атарстан, законь1 и иньте нормативнь1е правовь|е акть! Республики|атарстан. устав
муниципального образования и инь1е мунициЁальнь]е правовь|е акть1 и обеспечивать их
исполнение;

2) иололнять должностньте обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) ооблтодать при иополнении должностньтх обязанностей права' свободьт и законнь!е

интересь! человека и гра)кданина независимо от рась1' национ{1льности, язь1ка' отно1пения к религии
и других обстоятельств' а так}ке права и законнь1е интереоьт организаций;

4) соблтодать уотановленнь1е в органе местного самоуправ леътия' ап||арате избирательной
комисоии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка' должностн},}о
инструкци}о, порядок работьт со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимьтй для надлежащего исполнения
долх{ностньтх обязанностей;



6) не разгла1шать оведения' ооставля}ощие государственну}о и ину}о охраняем}.1о

федеральнь1ми законами тайну' а так)ке сведения' став1пие ему известнь1ми в связи с исполнением
дол}1шоотньтх обязанностей' в том числе сведения' каса}ощиеоя частной )кизни и здоровья гра)кдан

или затрагива1ощие их честь и доотоинство;
7) берень государственное и муниципш1ьное имущество' в том числе предоставленное ему для

исполнения дол)кностнь|х обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотреннь!е законодательством Российской

Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представител}о нанимателя (работодателто) о вь|ходе из гра}кданства Российокой

Федерации в день вьтхода из гра}кданства Российской Федерации или о приобретении гра)кданства
иноотранного государотва в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблтодать ограничения, вь1полнять обязательства' не нару1пать запреть1' которь1е

установленьт Федеральнь!п{ зако!1ом ''0 муниципальной службе в Росоийской Федерац'||т'' |{

другими федеральнь!ми законами;
1 1) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной

заинтересованности при исполнении должностньгх обязанностей, которая мо}|(ет привести к
конфликту интересов 

' 
и принимать мерь! по предотвращени}о подобного конфликта.

2.\4униципальньтй слу:кащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. |{ри

получении от соответству[ощего руководителя поруче|1ия, явля\ощегооя' по мненито
муниципального служащего' неправомернь|м' муницип[1льньтй служащий долх{ен представить

руководител}о' дав1шему поручение' в письменной форме обоснование неправомерности данного
поручения с указанием поло)кений федеральньтх законов и инь1х нормативнь|х правовь{х актов
Российской Федерации, законов и инь|х нормативньгх правовь|х актов Республики 1атарстан,
муниципальнь1х правовьтх актов, которь1е могут бьтть нару1пень1 при исполнении данного
поручения. Б слунае подтвер}кдения руководителем данного поручения в письменной форме
муниципальньтй слухсащий обязан отказаться от его исполнения' Б слунае исполнения
неправомерного поручения муниципа'т|ьньтй служаший и давтлий это поручение руководитель несут
ответственнооть в ооответс твии о законодательством Российской Федерации.

15. 0граничения' связаннь|е с муниципальной слуэкбой

1. [ра:кданин не мо)кет бьтть принят на муниципальн}то слуя<бу, а муниципальньтй слу:кащий

не мох{ет находитьоя на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособньтм или ограниченно дееспособнь1м ре1пением суда'
вступив1пим в законнуто силу;

2) осуждения его к нак€шани}о' искл}оча}ощему возможнооть исполнения должностньгх
обязанностей по должнооти муниципальной службьт, по приговору суда' вступив1пему в законнуто
силу:'

3) отказа от прохождения процедурьт оформления допуска к сведениям, составлятощим
государотвеннуто и инуто охраняем)то федеральнь|ми законами тайну, еоли исполнение

долхшоотньтх обязанностей по дол)кности муниципальной слух<бьт, на замещение которой
претендует гра}кдани|1'у!'ли по замещаемой муниципальнь!м служащим дол}кности муниципатльной

слркбьт связано с использованием таких сведений;

4) на;тиния заболевания' препятств}.}ощего поступленито на муницип'ш1ьнуто олу:кбу или ее

прохождени}о и подтвер}кденного закл}очением медицинской организации в соответствии с

Федеральнь|м 3аконоп{ ''Ф муницип'}льной слу>кбе в Российской Федерации'';

5) близкого родотва или овойства (родители, оупруги, дети, братья, сестрь1' а также братья,

сестрь1) родители' дети супругов и супруги детей) с главой муницип€1льного образования, которьтй



возглавляет местн}то администраци1о' если замещение должности муниципальной олужбьт связано с

непооредственной подчиненность!о или подконтрольность}о этому дол)кностному лицу, или с

муниципальнь1м с]|у}|(ащим ' есл|4 замещение дол)кности муниципальной слу>кбьт связано с

непосредственной подчиненность}о или подконтрольность1о одного из них другому;

6) прекращения гра}кданства Российокой Федерации' прекращения гражданотва иностранного

государства - учаотника международного договора Росоийской Федерации' в соответотвии с

которь1м иностранньтй гражданин имеет право находиться на муниципальной слухсбе, приобретения

им грах(данства иностранного государства либо получения им вида на )кительство или иного

документа, подтвер)кда}ощего право на постоянное проживание гра}кданина Российской Федерации

на территории иностранного государства, не явля}ощегося участником международного договора

Российской Федерации, в соответствии с которь1м гра}кданин Российской Федерации, иметоший

гра}кданство иностранного государства, имеет право находиться на муницип[}льной службе;

7) налиниягра)кданства иностранного государства (иностранньтх государств), за иокл1очением

случаев, когда муниципальньтй слуэкащий являетоя гра}(данином иностранного государства -

участника ме)кдународного договора Российской Федерации, в соответотвии с которь|м

иноотранньтй гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) предотавления подложнь1х документов или заведомо лох(нь|х сведений при поступлет1ии 11а

муниципальн)то службу;

9) непредставления предусмотреннь1х Федеральнь|м законом ''о муниципальной слукбе в

Российской Федерации'', Федеральнь1м законом от 25"1'2.2008 ш 273-Ф3 ''Ф противодействии

коррупции'' (лалее - Федеральньтй закон ''Ф противодействии коррупции'') и другими федеральнь1ми

законами сведений или представлот1иязаведомо недостовернь1х или неполнь|х сведений при

по отуплен'1и 11а муниципальну{о службу ;

9.1) непредставления сведений, предусмотреннь1х пунктом 18.1 наотоящего |{оложения;

10) признания его не про1шед1шим военнуто слу>кбу по призь{ву' не имея на то законньгх

оснований, в соответотвии с закл}очением призь1вной комисоии (за искл}очением граждан'

про1пед1ших военн}.}о слух<бу по контракту) _ в течение 10 лет со дня истечения срока,

установленного для об>калования указанного закл}очения в при3ь1вну}о комисси}о

соответств}.тощего субъекта Российской Федераци\4, а еоли указанное закл}очение и (или) решение

призьтвной комиссии соответству}ощего субъекта Российской Федерашиу1ло хсалобе гражданина на

указанное заклточение бьтли обжаловань1 в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законну}о

силу ре1шения суда, которь1м признано, что права гражданина при вь|несении указанного

закл}очени яи (или)решения призьтвной комиссии соответств}'тощего субъекта Российской

Федерации по )калобе гражданина на ук.шанное 3аклточение не бьтли нару1шень1'

2.[ражданин не может бьтть назначен на должность главь! местной администрации по

контракту, а муниципальньтй слух<ащий не может замещать дол)кность главь{ местной

администрации п0 контракту в случае близк9го родства или свойства (ролители' супруги, дети,

братья,сестрь1, атакже братья,сестрь|, родители' дети супругов и супруги детей) с главой

муниципального образования.

2.2.[ра:)кданин не мо}кет бьтть назначен на долх{ности председателя' заместителя

председате ляи аудитора контрольно-счетного органа муниципалБного образования, а

муниципальньтй служащий не может замещать дол}кности председателя, заместителя председателя

и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образованияв случае близкого родства

или свойства (родители, супруги' дети, братья, сестрь]' а также 6ратья, сестрь1' родители' дети

супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального

образовани я,тлавоймуниципального образования,главой местной администрации,

руководителями судебнь1х и правоохранительнь1х орган0в, располо}(енньгх на территории

соответствутощего муниципального образования'



3. [ра>кданин не мо)кет бьтть принят на муниципальн}'то слуясбу после достижения им возраста

б5 лет - предельного возраста' установленного для замещения дол)кнооти муниципальной слуэкбьл'

4. 1м1униципа-гтьньтй служащий' являтощийоя руководителем' в целях исклточения конфликта

интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муницип!1льного

образования не может представлять интересь1 муниципальнь|х служащих в вьтборном профсотозном

органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии

муниципального образования в период замещен||я им указанной должности.

16. 3апреть!' связаннь[е с муниципальной слуясбой

1. Б связи с прохождением муниципальной службьт муниципальному служащему запрещается:

1) замещать долх{ность муниципа:тьной службьт в случае:

а) избранияилиназначения на государственну}о дол)кность Российской Федерации либо на

государственну}о дол)кность субъекта Российской Фелерашии' а также в случае назначения на

дошкность государственной слухсбьт;

6) избрания у|!|и назначения на муниципальну}о долх{но сть ;

в) избрания на оплачиваему1о вьтборн1то должность в органе профеосиона-]1ьного со}оза' в том

чиоле в вьтборном органе первииной профоотозной организац\4и, созданной в органе местного

самоуправления, аппарате из6ирательной комиссии муниципального образования;

2) заниматься предпринимательской деятельность1о лично или через довереннь|х лиц'

учаотвовать в управлении коммернеской организацией или в управлении некоммернеской

организацией (за исклточением участия в управленул|4т|олитической партией; у1астияна

безвозмездной основе в управлении органом профессионального со}о3а, в том числе вьлборньтм

органом первинной профсотозной организации, созданной в органе местного самоуправ!|ения'

аппарате избирательной комиссии муниципального образования;участия в съезде (конференции)

или общем собраниииной общественной организации, }ки'|ищного' }килищно-строительного'

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участцяна безвозмездной

основе в управлении указаннь1ми некоммерческими организациями (кроме политической партии и

органа профессиона.]1ьного сотоза' в том числе вьтборного органа первинной профсоюзной

организац 11и, оозданной в органе местного самоу[1рав т1ения' аппарате избирательной комиссии

муниципального образования) в канестве единоличного исполнительного органа или вхождения в

состав их коллегиальнь1х органов управления с разре1шения представителя нанимателя

(работодателя), которое получено в порядке' установленном муниципальнь|м правовь{м актом)'

кроме представлениянабезвозмездной основе интересов муниципш1ьного образования в органах

управлени яирев|тзионной комиссии организации)учредителем (акционером' участником) которой

является муниципальное образование, в соответствии с муниципат1ьнь1ми правовь1ми актами'

определя}ощими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий

учредителя организации|4[тиуправления нах0дящимися в муниципальной собственности акциями

(долями участияв уставном капита-гле); иньгх случаев, предусмотреннь|х федеральнь1ми законами;

3) бьтть повереннь{м или представителем по делам третьих лиц в органе местного

самоуправ ления,избирательной комиосии муниципального образования,в которьгх он замещает

дол}1{ность муниципа]'|ьной службьт либо которь|е непосредственно подчинень! или подконтрольнь!

ему, еоли иное не предусмотрено фелеральньтми законами;

4) полунать в связи с должноотнь1м положением и[\и в связи с исполнением дол}кностнь|х

обязанностей вознаграждения от физинеских и [оридических лиц (подарки, денежное

вознаграх{дение) ссудь|, услуги, оплату развлечений, отдьгха, транспортнь|х раоходов и инь1е

вознаграждения). |1одарки, полученнь1е муницип€ш|ьнь|м служащим в связи с протокольнь|ми

мероприятиями'со служебнь1ми командировками и с другими официа-гльнь!ми мероприятиями,

призна}отся муниципальной собственность}о и переда1отоя муниципальнь1м слу)кащим по акту в



орган местного самоуправ ле\тия' 
'тзбирательну}о 

комисси}о муницип{1льного образования, в

которьтх он замещает дол)!(ность муниципальной службьт, за искл}очением олучаев' установленнь{х

[раясданским кодексом Российской Федерации. йуниципальньтй слркащий, сдавтший подарок,

полученнь1й им в овязис протокольнь1м мероприятием' со служебной командировкой или с другим

официальнь1м мероприятием,может его вь1купить в порядке, устанавливаемом нормативнь|ми

правовь1ми актами Российской Федерашии;

5) вьтезжать в командировки за счет средств физинеских и 1оридических лиц, за искл}очением

командировок, ооуществляемь1х на взаимной основе по договоренности органа местного

самоуправ ле|1у|я, избирательной комисоии муниципального образования с органами местного

самоуправ леътия'избирательнь1ми комиссиями других муниципальньтх образований, а так>ке с

органами государотвенной влаоти и органами местного самоуправ!{ения иностранньгх государств,

м еждунар однь!ми и ино стр аннь1ми некоммерческим и организ ацутями')

6) использовать в целях' не связаннь1х с исполнением дол)кностньтх обязанноотей, средства

материа']1ьно-техничеокого' финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) разглатш ать илииспользовать в целях' не связаннь|х с муниципальной службой, сведения,

отнесеннь1е в соответ ствии с федеральнь!ми законами к сведениям конфиденциш|ьного характера'

или служебнуто информаци}о' став1пие ему известнь]ми в связи с исполнением долх{ностньгх

обязанностей;
8) лопускать публиннь|е вь1оказь]{вания суждения и оценки' в том числе в средствах массовои

информации, в отно1п е11ии деятельности органа местного самоуправлениьиз6ирательной комиссии

муниципа.1ьного образования 
'1 

их руководителей, еоли это не входит в его должностнь1е

обязанности;
9) принимать без письменного разре1пения главь1 муниципального образования наградь!,

почетнь1е и специальнь1е звания (за исклточением наунньтх) иностраннь1х государств,

международнь1х организаций, атакже политических партий, других общественньтх объединенийи

религиозньтх объединений,если в его допкностнь|е обязанности входит взаимодействие с

указаннь1ми организациями и объединениями;

| 0) использовать преимущества должностного

также для агитацу|ит\о вопрооам референдума;

положения для предвьтборной агитации) а

1 1) использовать свое должностное положение в интересах политических партии'

религиознь1х и других общественнь1х объединений, а также публинно вь1ра)кать отно1шение к

указаннь1м объединениям в качестве муниципального олужащего;

12) ооздавать в органах местного самоуправлеъ|ия, инь|х муниципальнь!х органах структурьт

политических партий' религиознь!х и других общественньтх объединений (за исклтонением

профессиональньгх сотозов' а так)ке ветеранских и иньгх органов общественной самодеятельности)

или способствовать создани!о указаннь1х структур ;

13) прекрашать исполнение дол)кностньгх обязанностей в целях урегулирования трудового

спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблтодательнь|х советов, иньтх

органов иностранньтх некоммерческих неправительственньгх организацийи дейотв}'тощих на

территории Росоийской Федерации их структурнь1х подразделений, если иное не предуомотрено

международнь1м договором Российской Федерацииилизаконодательством Российской Федерации,

15) заниматьоя без письменного разре1пения предотавителя нанимателя (работодателя)

оплачиваемой деятельность}о, финансируемой иокл}очительно за счет средств иностраннь1х

государств' международнь1х и иностранньтх организаций,иностраннь1х гра'ждан и лиц без

гра}кданства' если иное не предусмотрено международнь1м договором Российской Федерацу1у|или

законодательством Российской Фелерашии'



2'|х4униципальньтй служащий, замеща1ощий дол>кность главь{ местной администрации по

контракту, не вправе заниматьсяиной оплачиваемой деятельностьто' за искл}очением

преподавательской, наунной ииной творческой деятельности. |{ри этом преподавательск!|'|'

научная иинаятворческа'{ деятельность не мо)кет финансироваться искл}очительно за счет средств

иностранньгх государотв' ме)кдународнь1х и иностраннь1х организаций, иностранньгх граждан и лиц

без гражданства, если иное не предусмотрено международнь!м договором Российской Федерации

или законодательством Российской Федерации' йуниципальньтй слухсащий, замещатощий

дол}|(ность главь1 местной админиотрации по контракту' не вправе входить в состав органов

управления, попечительских или наблтодательнь1х советов' иньгх органов иностраннь1х

некоммерчеоких неправительственньгх организаций и действу1ощих на территории Российской

Федерации их структурнь!х подразделений, если иное не предусмотрено мех(дународнь1м

договором Росоийокой Федерации||лизаконодательотв0м Роосийской Федерации.

3. [ражданин после увольнения с муниципальной слу>кбьт не вправе разгла1]]атьили

использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденци{1льного

характера или служебнуто информашито, став1шие ему известнь1ми в связи с исполнением

должностньтх обязанностей.

4. [ракданин, замещав-ллий дол}(ность муниципа_'|ьной слу>кбьт, вклтоненну1о в перечень

долх{ностей, установленньтй нормативнь|ми правовь!ми актами Российской Федерации, в течение

двух лет после увольнения с муниципальной слркбьт не вправе замещать на условиях трудового

договора дошкности в организации и (или) вь|полнять в данной организации ра6оту на условиях

гражданско-правового договора в случаях' предусмотреннь1х федера_гтьнь!ми законами, ес]|и

отдельнь!е функции муницип{тльного (административного) управления данной организацией

входили в дошкноотньте (слу>т<ебньте) обязанности муниципального служащего, без согласия

соответствутошей комиссии по соблтодени}о требований к слухсебному поведени!о муниципальньгх

слу}кащих и урегулировани}о конфликта интереоов' которое дается в порядке' устанавливаемом

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации'

17. }регулирование конфликта интересов на муниципальной слуэкбе

1. .{ля целей настоящего |{оложения иог1ользуется понятие ''конфликт интересов'',

установленное часть!о 1 статьи 10 Федерального закона ''Ф противодействии коррупции''.

2. [ляцелей настоящего |1оло>кения используется понятие ''личная заинтересованнооть'',

уотановленное частьхо2 статьи 10 Федерального закона ''Ф противодействии коррупции''.

3. |[редотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в и3менении

дошкностного или слу>кебного положениямуниципа'|ьного служащего' явля}ощегося стороной

конфликта интересов' вплоть до его ототранения от исполнения должностньгх (служебньтх)

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от вь1годь|, явив1пейся прининой

возникновения конфликта интересов

4. Б слунае' если владение лицом' замеща}ощим должность муниципальной службьт, ценнь1ми

бумагами (долями участия, т\аями в уставнь1х (складочньтх) капиталах организ аций) приводит или

может привеоти к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему

ценнь|е бумаги (доли уч^отия,паи в уставнь|х (складонньтх) капитал.ах орг€}низаций) в

доверительное управление в соответствии с гра)|(данским 3аконодательством Российской

Федерашии

5. Ёепринятие муниципальньтм служащим, явля}ощимся стороной конфликта интересов, мер

по предотвращени{о или урегулированито конфликтаинтересов является правонару1пением'

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной олужбьт'



6. |1редотавитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у
муниципального слух{ащего личной заинтересованности, котора'{ приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять мерь1 по предотвращени}о или урегулировани}о конфликта

интереоов вплоть до отстранения этого муниципального слу)кащего от замещаемой должнооти
муниципальной службьт на период урегулирования конфликта с сохранением за ним дене)кного
содер)кания на все время ототранения от замещаемой долхсности муниципальной службьт.

7 . 11епринятие муницип€1льнь1м олух(ащим, явля1ощимся представителем нанимателя'

которому стш1о известно о во3никновении у подчиненного ему муницип,1льного служащего личной

заинтересованности, которая приводит или может привеоти к конфликту интересов' мер по

предотвращенито или урегулированито конфликта интересов является правонару1пением, влекущим

увольнение муницип!1льного служащего' явля}ощегося представителем нанимателя' с

муниципа]!ьной олух<бьт.

8. !ля обеспечения ооблтодения м}.ниципа.'1ьнь|ми служащими общих принципов служебного

поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправлет{'{я, аппарате

избирательной комиссии муницип'1льного образоват1ияв порядке' ошределяемом (одексом

Республики 1атаротан о муниципальной слух<бе и муниципальньтм правовь|м актом' могут
образовьтваться комиссии по соблтодени1о требований к служебному поведени|о муниципальнь1х

служащих и урегулировани}о конфликтов интереоов (да-гтее в настоящем пункте - 1{омисоия).

9. 1{омиосия формируется на непостоянной основе правовь1м актом органа местного

самоуправлеъ|ия, избирательной комиссиимуниципального образования. }казаннь|м актом

определятотся чиоленньтйи персон[1льньтй состав 1{омиссии' сроки и порядок ее работьт.

10. Б состав 1{омиссии вкл1оча}отоя представитель нанимателя (работодатель) и (или)

ушолномоченнь1е им муницип.}льнь1е слу)кащие, а также представители научньтх, образовательнь!х

и (или) других организаций,лриглатлаемь|х без указания персональньгх данньгх в качестве

независимьгх экспертов-специалистов по вопросам' связаннь1м с муниципальной службой. 9исло

независимь1х экспертов долх{но составлять не менее одной четверти от общего чиола членов

1(омиссии.
11. €остав 1(омиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла искл}очена возможность

возникновения конфликтов интересов, которь|е могли бьт повлиять на принимаемьте 1{омиссией

ре1пения.

17.1. 1ребования к слуткебному поведеник) муниципального слу)|(ащего

1. \4униципальньтй слу:кащий обязан:

1) исполнять дол)кностнь1е обязанности добросовестн0, на вь|соком профессионш|ьном

уровне;
2) обеспенивать равное' беспристрастное отно|пение ко всем физинеским и !оридичеоким

лицам и организациям, не оказь1вать предпочтение каким-либо общественнь1м или религиознь1м
объединениям, профеосиональнь|м или социа.,1ьнь1м группам, гра:п{данам и организациям и не

допускать предвзятооти в отно1пении таких объединений, групп' организаций и гра>кдан;

3) не совертшать действия, связаннь!е с влиянием каких-либо личнь|х, имущественнь1х

(финансовьтх) и инь|х интересов, препятству}ощих добросовестному исполненито должностнь|х

обязанностей;
4) соблтодать нейтральность' искл}оча}ощ}.}о возможность влияЁия на свото профессиональну}о

слуэкебнуто деятельность ре1пений политических партий, других общественньтх и религиозньгх
объединен ий и иньтх организаций ;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;

6) проявлять уважение к нравственнь|м обьтчаям и традициям народов Российской Федерации;



7) унитьтвать культурнь|е и инь1е особенности различнь|х этнических и социальнь|х групп' а

также конфессий;
8) опособотвовать ме)кнацион€1льному и межконфеосиональному согласи}о;

9) не допускать конфликтнь1х оитуаций, способнь1х нанести ушерб его репутации или

авторитету муниципального органа.

2. \:1униципальньтй слу:кащий' явля}ощийся руководителем' обязан не допускать случаи

прину}кдения муницип!1льнь|х слу)кащих к участи1о в деятельности политичеоких партий, других

общеотвеннь1х и религиозньтх объединений.

18. [1редставление сведений о доходах' расходах' об имушестве и обязательствах
имущественного характера

1. [ра>кдане' претенду!ощие на замещение должностей муницип.1льной слу;кбьл, вклтоненнь|х в

соответствугощий перечень' муници|{альнь{е слу}кащие, замещатощие указаннь|е доля{ности'

обязаньт предотавлять представител}о нанимателя (работодателго) сведения о своих доходах, об

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (оупруга) и несовер111еннолетних детей.

}казанньте оведения представ]ш{}отся в порядке, сроки и по форме, которь!е установлень1 для

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

государственнь1ми грах{данскими слу)кащими Республики 1атарстан.

2.\4униципа;тьньтй слуя<ащий' замеща1ощий дол>кность муниципальной слркбьт' вклтоненну}о

в соответствутощий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а так)ке о расходах
своих супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей в порядке и по форме' которь1е установлень1

для представления сведений о доходах' расходах' об имущеотве и обязательствах имущественного

характера гооударственнь1ми гражданскими с'ужащими Республики 1атарстан.

3. 1{онтроль за соответотвием расходов муниципального служащего' его супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке' предусмотренном Федеральньпм

законом ''Ф противодейотвии коррупции'' и Федеральнь!м законом от 03.|2.2012ш 230-Фз ''о
контроле за соответствием расходов лиц' замеща}ощих государственнь!е должности' и иньгх лиц их

доходам''' нормативнь|ми правовь1ми актами |1резидента Российской Федерации' законами

Республики!атаротан' нормативнь1ми правовь1ми актами |1резидента Республики ?атарстан'

муниципальньтми правовь1ми актами.

4. €ведения о доходах' расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера'

представляемь|е муниципальнь1м служащим в соответствии с настоящим пунктом, явля}отся

сведениями конфиденци€1льного характ€ра, еоли федеральньтми законами они не отнесень| к

сведениям' составля1ощим гооударственнуто и инуто охраняемуто федеральнь{ми законами тайну'

5. Ёе допуокается использование сведений о доходах, расходах, об имушестве и

обязательствах имущественного характера для установления или определения плате)кеопособнооти

муниципального служащего' его супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей, лля сбора в

прямой или косвенной форме по)кертвований (взносов) в фондьт религиозньгх или других

общественньтх объединений, иньтх организаций, а также физинеских лиц.

6. |ица,виновнь|е в разгла1пении сведений о доходах. расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера муниципапьньгх служащих или в использоваяии этих

сведений в целях' не предуомотреннь!х законодательством Российской Федерации' несут

ответотвенность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ёепредотавление муниципальнь1м служащим сведений о своих доходах' расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера' а также о доходах' расходах' об ймушестве

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей



в случае, еоли представление таких оведений обязательно, либо представление заведомо

недостовернь!х или неполнь1х сведений является правонару1пением, влекущим увольнение
муниципального слу}1(ащего с муниципа:тьной службьл.

8. |[роверка доотовернооти и полноть1 сведений о доходах' об имушестве и обязательствах

имущественного характера' предотавл'{емь1х гра)кданами' претенду}ощими на замещение

долхшостей муниципальной слу>кбьт, вкл}оченнь|х в соответствутощий перечень' достоверности и

полноть1 сведений о доходах, расходах' об имушестве и обязательотвах имущественного характера'

представляемь1х муниципальнь1ми слу}(ащими, замеща}ощими указаннь1е долх{ности'

достоверн ооти и полноть1 сведений, представляемь1х гра}{{данами при поступлении на

муниципальну1о с.глркбу в соответствии с нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации,

соблтодения муниципа]1ьнь1ми служащими ограниченийи запретов, щебований о предотвращении

или об урегулировании конфликта интересов, исполненияими обязанностей, установленнь1х
Федеральнь!м законом ''Ф противодейотвии коррупции'' и другими нормативнь'ми правовь!ми

актами Российской Федерации, осуществляется в порядке' определяемом нормативнь|ми

правовь{ми актами |1резидента Республики ?атарстан.

9. 3апросьт о представле\1ии сведений, составлятощих банковскуто, н'1логову}о или ин}'}о

охраняем}.|о законом тайну, запрось1 в правоохранительнь1е органь1 о проведении оперативно-

розь1скньгх мероприятий в отнотшении грах(дан' претендутощих на замещение дол)кностей

муниципальной слу>кбьт' вклтовеннь|х в соответствутощий перечень, муниципальнь1х служащих,

замеща}ощих указаннь1е должнооти, супруг (супругов) и несовер1пеннолетних детей таких щах(дан

и муниципсш1ьнь1х слуя{ащих в интересах муниципальнь1х органов направлятотся |1резидентом

Республики 1атарстан в порядке, определяемом нормативнь1ми г{равовь!ми актами Российской

Федерации.
10. €ведения о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленнь1е лицом, замещатощим дошкность Руково дителя €реднедевятовокого сельского

поселения }}4сполнительного комитета.[{аиплевокого муниципального района по контракту'

размещатотся|1аофициальном сайте -[[аилшевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети к1'1нтерне>.

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

обязательствах имущественного характера, представляемь1х в соответств'|и с часть}о 10 настоящей

отытьи, осуществляется по ре1пенито |1резидента Республики 1атарстан в порядке' установленном
законом Реопублики ?атарстан.

12.{\ривьб{влении в ре3ультате проверки, осуществленной в соответствии с частьто 10

наотоящей отыть'т' фактов несоблтодения лицом, замеща}ощим должность Руководителя

14сполнительного комитета €реднедевятовского сельского поселения.[аиптевского

муниципального района по контракту' ограничений, запретов' неисполнеътия о6язанностей, которь1е

уотановлень1 настоящим Федеральнь|м законом, Федеральнь!м законом от 3 декабря 2012 года }.{

230-Фз ''Ф контроле за соответствием расходов лиц' 3амещатощих государственнь1е должности, и

инь|х лиц их доходам'', Федеральнь!м законом от 7 мая2013 года \ 19-Ф3 ''Ф запрете отдельнь!м

категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить напичнь1е денежнь1е средства и

ценности в иностранньтх банках' расшоложеннь|х за пределами территорииРосоийской Федерации,

владеть и (или) пользоваться иноотраннь|ми финансовьтми инструментами'', |лава района

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лиц6, замеща}ощего дол)кнооть

[лавьт €реднедевятовокого сельского поселения -[аитпевского муниципального района по

контракту' или применении в отно1пении его иного диоциплинарного взь1скания в €овет

€реднедевятовского сельского поселения, уполномоченньтй принимать соответству}ощее ре1пение'

или в суд.



13. [осударственньтй орган Республики|атарстан (подразделение государственного органа

либо дошкностное лицо указанного органа' ответственное за работу по профилактике

коррупционньгх и иньтх правонарутлений), осуществлятощий контроль за расходам|\ лу1ц,

замещатощих должности муниципальной слуя<бьт, вк"т1}оченнь1е в соответств}тощий перечень, а

так)ке за расходами их супруг (супругов) и неоовер1шеннолетних детей' определяется нормативнь|м

правовь|м актом |[резидента Республики 1атарстан.

18.1. 11редставление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети''!1нтернет''

1. €ведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети ''}}4нтернет'', на которь1х гражданин' претенд}тощий на замещение

должности муниципа]1ьной слуя<бьт, муниципаттьньтй слу>кащий размещали общедоступнуто

информаци1о, атакже даннь1е' позволя1ощие их идентифицировать' представител}о нанимателя

представля}от:

1) грахсданин' претендутощий на замещение должности муниципальной службьт, - при

поступлент4|1ъта службу затри календарньтх года' пред1пеству}ощих году поступления на

муницип а-'|ьн}то слу>кбу ;

2) муниципальньтй слухсащий - ея{егодно за календарньтй год, пред1шествутощий голу

представления указанной информации' за иск.]тточением случаев размещения общедоступной

информации в рамках исполнения должностньгх обязанноотей муниципального служащего.

2. (ведения, }казаннь1е в части 1 настоящего пункта, представля}отся гражданами'

претенд}.тощими на замещение должности муниципальной службьт, при поступлении на

муниципальнуто олужбу, а муниципа.,1ьнь1ми слу)кащими - не позднее 1 апреля года' следу}ощего за

отчетнь1м. (ведения,указанньте в части 1 настоящего пункта, представля}отся по форме,

уотановленной |1равительством Российской Федерации'

3. [[о ретпени}о предотавителя нанимателя уполномоченнь1е им муниципальнь|е служащие

осуществлятот обработку общедоступной информашии, р'шмещенной претендентами на замещение

должности муниципа]т|ьной службьт и муниципальнь1ми служащими в информационно-

телекоммуникационной сети ''||4нтернет'', а также проверку достоверности и полноть| сведений'

предусмотреннь1х частьк) 1 настоящего пункта.

{!. 11орядок поступления на муниципальную слуэкбу, ее прохо}!(дения и прекращения

19. |1оступление на муниципальнук) слуэкбу

1. Ёа муниципальн}то службу вправе п6ступать граждане, достиг1шие возраста 18 лет,

владетощие гооударственнь|м язь1ком Росоийской Федерации и соответству}ощие

квалификационнь1м требованиям' установленнь1м в соответствии с Федеральнь|м законом ''о

муниципальной слух<бе в Росоийской Федерации'' и 1{0дексом Республики 1атарстан о

муниципальной слу>к 6е длязамещения дол)кностей муниципальной службьт, при отсутствии

оботоятельотв, указаннь!х в статье 13 Федерального закона ''Ф муниципальной службе в

Российской Федерации'' в качестве ограничений, связаътнь!х с муниципальной слркбой.

2.[|ри поступленит4намуницип€}льн},}о службу, а также при ее прохождениине допускается

установление каких бьт то ни бьтло прямь|х или косвеннь1х ограничену||4 или преимуществ. в

зависимооти от пола, рась1, национш1ьности' происхо}кдения' имущественного и должностного

положения' места я{ительства' отно1шения к религии,убе>кдений, принадлежности к общественнь|м



объединену{ям) а так}ке от других обстоятельств' не связаннь1х с профессион.1льнь!ми и деловь!ми
качеотвами мунициг{штьного слу)кащего.

3 . |{ри по ступлен ии 11а муниципальну[о олркбу гражданин представляет :

1) заявление с прооьбой о поступлении на муниципальну1о слухсбу и замещении должности
муниципальной службьт;

2) собственноручно заполненнуто и подписанну}о анкету по форме, установленной
уполномоченнь|м |1равительством Российской Федерации федеральнь1м органом исполнительной
власти;

3) паспорт;
4) труловуто кни}кку, за искл1очением случаев' когда трудовой договор (контракт) зак.]т}очается

впервь1е;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) за искл}очением случаев'

когда трудовой договор (контракт) закл}очается впервь1е;

7) свидетельство о постановке физинеского лица на учет в налоговом органе по месту
х{ительотва на территории Российской Федерации;

8) документь1 воинского учета - для гра)кдан, пребьтва}ощих в запасе' и лиц, подле)|(ащих

призь1ву на военн},|о слух<бу;

9) заклтотение медицинской организации о6 отсутствии заболевания' препятствутощего
поступленито на муницип€1льну!о слу:кбу;

10) сведения о доходах за год, пред1пествутощий году поступления на муниципальн}.}о слу>кбу,

об имушестве и обязательствах имущественного характера;
10. 1) сведения, предусмотреннь1е пунктом 18.1 настоящего |1оложения;
11) иньте документь1, предусмотреннь1е федеральнь1ми законами, ук.шами |[резидента

Российской Федерации и постановлениями |1равительства Российской Федерации.
4. €ведения, предотавленнь1е в соответствии о Федеральнь!м законом ''Ф муниципальной

слу:кбе в Российской Федера|\||А'', (одексом Республики1атарстан о муниципальной слркбе
гра}1(данином при поступлении на муниципальн},}о службу' могут подвергаться проверке в

установленном федер'1льнь!ми законами порядке. Б отдельнь1х муницип'}льнь|х образованиях

федера_тльнь1ми законами могут уотанавливаться дополнительнь1е требования к проверке сведений,
предотавляемьтх грах{данином при поступлен ии на муницип[тльну{о слух<бу.

5. Б слунае установленияв процессе проверки, предусмотренной частьк) 4 настоящего
пункта, оботоятельств' препятству{ощих поступлени}о гра)кда|1ина на муниципальн}то службу,

указанньтй гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлет1|4и на
муниципальн}то слух<бу.

6. |{оступление гражданина на муниципальну}о олужбу осуществляется в результате
назначения на должнооть муниципальной службьт на условиях трудового договора в соответствии с

трудовь!м законодательствоп{ с учетом особенностей, предусмотренньтх Федеральнь!м законом

''Ф муниципальной службе в Росоийской Федерации''.

7. [ражданин, поступатощий на должность главь1 местной администрации по результатам
конкурса на 3амещение указанной должности' закл}очает контракт. |1орядок замещения должности
главь1 местной администрации по контракту и порядок заклточения и расторжения контракта о

лицом' назначаемь|м на указанну}о дошкность по контракту' опреде.т1ятотся Федеральнь!м законом
от 06.10.2003 ш 131-Фз ''Фб общих принци|тах организации местного самоуправления в Российской
Федерации''. 1иповая форма контракта с лицом, назначаемь1м на должность главь| местной
администрации по контракту' установлена приложением 2 к настоящему |1оложенито.

8. |1оступление грах{данинана муниципальну}о олух<бу оформляется актом представителя
нанимателя (работодателя) о н'шначении на дол}кность муниципальной службьт.



9. €торонами трудового договора при поступ леътии на муниципальну}о службу явля}отся

представитель нанимателя (работодатель) и муницип[1льньтй служащий.

10. |1ооле назначения на дол)кность муниципальной слу:кбьт муниципальному служащему

вь1дается слуя<ебное удостоверение. ||орядок вь|дачи и форма служебного удостовереъ|ия

муниципального слух(ащего утвер)|(да}отся главой муниципального образования'

20. (онкурс на замещение дол}!(ности муниципальной слуэкбьп

1. [|ри замещении должности муниципальной службьт в муниципш1ьном образовании

закл}очени}о трудового договора может пред111ествовать конкурс, в ходе которого осуществляетоя

оценка профеосионального уровня претендентов на замещение дол){(ности муниципальной службь1,

их соответствия уотановленнь1м квалификационнь1м требованиям к должности муниципальной

слух<бьт.

2. |[орядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службьт

устанавливаетсямуниципальнь1мправовь1мактом'принимаемь!мпредставительнь|морганом
муниципального образования. |1орядок проведения конкурса должен предусматривать

опубликование его уоловий, сведений о дате' времени и месте его проведения' а также проекта

трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкуроа. Фбщее число членов

конкурсной комиссии в муниципа.}1ьном образован14и:т{т1орядок ее формирования устанавлива}отся

представительнь1м органом муницип€1льного образования' Б слунае проведения конкурса на

замещение дошкности руководителя территориального органа местной администрации' на которьтй

возлагается осуществление части полномочий местной администрации в сельских населеннь|х

пунктах, расположеннь1х в поселении' городском округе' порядок формирования конкурсной

комиссии в муниципштьном образовании должен предусматривать вкл1очение в число ее членов

кандидатур, вь1двинуть1х сходом граждан в каждом из этих сельских населеннь|х пунктов'

3. |[редставитель нанимателя (работолатель) закл}очает трудовой договор и назначает на

долх{ность муниципальной службьт одного из кандидатов, отобраннь|х конкурсной комиссией по

результатам конкурса на замещение должности муниципа:льной службьл.

21. Аттестация муниципальнь|х слу)кащих

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его ооответствия

замещаемой должности муниципальной службьт. Аттестация муниципального служащего

г1роводится один раз в щи года.

2. Аттестац иу| ъ!е подложат оледу}ощие муниципальнь{е служа||1ие :

1) замещатощие долх(ности муниципа:тьной службь1менее одного года;

2) лостигтпие возраста 60 лет;

3) беременнь1е женщинь1;

4) находящ'\еоя в отпуске по беременности и родам

дооти}(ения им возраста трех лет. Аттестация указаннь!х

ранее чем через один год после вь1хода из отпуска;

5) замещатощие должности м}ницип!1льной службьт на основании срочного трудового

договора (контракта).

3. [1о результатам ат-[естац|тимунициг[а_г|ьного служащего аттестационна'{ комиссия вь|носит

ре1шение о том, соответствует муниципальньтй служащий замещаемой должности муниципальной

службьт или не соответствует. Аттестационна'! комиосия может давать рекомендации о поощрении

отдельнь1х муниципальнь|х олужащих за достигнуть1е ими уопехи в работе, в том числе о

|4ли в отпуске по уходу за ребенком до

муницип'1льнь!х служащих возможна не



повь1п1ении их в должности' а в случае необходимости рекомендации об улуч1шении деятельности

аттестуемь1х мунициг[альнь|х слу}кащих. Результатьт аттестации сообща}отся аттестованнь!м

муниципальнь1м служащим непосредственно после подведения итогов голосования. материаль|

аттестации переда}отся представителто нанимателя (работодателто).

4. |1о результатам аттестации представитель нанимателя (работолатель) принимает ре1пение о

поощрении отдельньтх муниципальнь1х служащих за достигнуть|е ими успехи в работе или в срок

не более одного меояца со дня аттестации о понижении муниципального слу)кащего в должности с

его согласия. по результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о

направлении отдельнь1х муницип!1"льнь|х слу}кащих для полу{ения дополнительного

про ф ессиона.}1ьного образования.

5. Б слунае несогласия муниципального служащего с пони)кением в дол}кнооти или

невозмо)кнооти перевода с его согласия на другу1о дол)кность муниципальной службь|

представитель нанимытеля (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации

уволить его с муниципальной службь1 в связи с несоответствием замещаемой долхсности вследствие

недостаточной квалификации' подтвержденной результатами аттестации. |{о истечении ук!шанного

срока увольнение муниципапьного служащего или понижение его в должнооти по результатам

данной аттестации не допускается.
6. \4униципальньтй слух<ащий вправе обжаловать результать| аттестации в оулебном порядке.

7. [1оложение о проведении аттестации муниципальнь|х служащих утвер)|цается

муниципальнь1м правовь1м актом в соответствии с типовь1м положением о проведении аттестации

муниципальнь1х слух{ащих оогласно !(одексу Республики [атарстан о муниципальной слркбе.

22. [о л>кно стн ая ин струкция муни цип ально го слу}ка щ его

1. |1рофессиональна'{ служебная деятельность муниципального слуя{ащего осуществляется в

соответствии о должностной инструкцией, утвер>кдаемой руководителем органа местного

самоуправ леътия'предоедателем избирательной комиссии муниципального образованияили инь1м

должностнь1м лицом, уполномоченнь1м муниципальнь{м г1равовь|м актом.

2. Б должноотну}о инструкцито муницип€1льного служащего вкл}оча}отся:

1) квалификационньте требования к уровнто професоионального образования, отажу

муниципальной службьтили отажу работь! по специальности' направлени}о подготовки, знаниям и

умениям, которь1е необходимь| для исполнения должностньтх обязанностей, а также к

опециа,{ьности' направлени}о подготовки - лри |1а]|ичии ре1пения предотавителя нанимате]1я

(работодателя) о том, что для замещения соответству1ощей должности муниципальной службьт

требуется соответствие ква_гтификационнь1м требованиям к специ'шьности, направлени}о

подготовки;
2) долх<ноотньте обязанности' права и ответственность муниципального служащего за

неисполнение (ненадлежащее исполнение) д0шкностньтх обязанностей в ооответствии с актом'

регулиру}ощим деятельность органа местного самоуправ!|ения, аппарата избирательной комиссии

муниципального образования'задачами и функциями отруктурного подразделения органа местного

самоуг1рав лен\4я, алларатаиз6ирательной комиссии муниципального образованияи

функциональнь!ми оообенностями замещаемой должности муниципальной службьт в нем;

3) перенень вопрооов, по которь1м муниципальньтй слух<ащий вправе или обязан

самостоятельноприниматьуправленческиеиинь1ере1пения;
4) переиень вопросов, по которь1м муниципальньлй служащий вправе илио6язан участвовать

при подготовке проектов нормативнь|х правовь{х актов и (или) проектов управленческих и инь|х

ретпений;



5) сроки и процедурьт подготовки' рассмотрения, порядок согласованият:.лр'т\|ятия проектов

ретпений по замещаемой дошкности м}.ниципальной слркбьт;
б) процедурьт слуя<ебного взаимодействия муниципального слу}кащего в связи с исполнением

им дол}кностнь|х обязанностей с муниципа.]1ьнь1ми служащими того }ке органа местного
самоуправ!1ения, аппарата избирательной комиссии муниципа.]тьного образования,
муниципальнь1ми служащими других органов меотного самоуправления' гражданами и
организациями.

3. |1оло>кения долхшостной инструкции у{ить1ва1отся при проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной слухсбьт, аттестации' планировании профессиональной
слркебной деятельности муниципального слуя{ащего.

4. Результать| исполнения м}.ницип€}льнь1м слух{ащим должностной инструкции учить1ва}отся
при проведении конкурса на замещение дол)кности муницип[1льной службьтили вкл}очении
муниципального слу}кащего в кадровь1й резерв, оценке его профеосионш1ьной слркебной

деятельностилри проведении аттестации либо поощрении муниципального слу)кащего.

23. Фснов^н|1я для растор){(ения трудового договора с муниципальнь1м слу)|(ащим

1. |1омимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотреннь|х [руАовьхм
кодексом Росоийской Федерации' трудовой договор с муниципш1ьнь!м слу}кащим мо>кет бьтть

такя{е расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работолателя) в случае:

1) достия<ения предельного возраста' установленного для замещения доля(ности
муниципальной службьт;

2) прекращения гражданотва Российской Федерации' прекрат|1ения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с

которь1м иностранньтй гражданин имеет право находиться на муниципальной слу>кбе, приобретения

им гражданства иноотранного государства либо получения им вида на }кительство или иного

документа, подтвер)кда}ощего право на постоянное шро}кивание гра)кданина Российокой Федерации

на территории иностранного государства' не яв.тш{}ощегося участником ме)кдународного договора
Российской Федерации' в соответствии с которь|м грах{данин Российской Федерации, иметощий

гражданство иностранного государства' имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблтодения ограниченийизапретов, связаннь|х с муниципальной слуэкбойи

установленнь1х статьяпли 13, 14, 14.| и 15 Федерш1ьного закона ''Ф муниципальной службе в

Российской Федерации'' ;

4) применения админиотративного нак[:зания в виде дисквалификации.
2. !опускается продление срока нахождения на муниципальной службе мунициг1альньгх

слуя{ащих, достиг[пих предельного возраста, установленного для замещения долж(ности
муниципа]|ьной слу>кбьт. Фднократное продление срока нахо}1(дения на муниципальной службе

муниципального слу)кащего допускается не более чем на один год.

\/. Рабочее (слуэкебное) время и время отдь1ха

24, Р абочее (слуэкебное) время

Рабочее (слркебное) время муниципальнь1х слу)катт{их р'.'''р''тся в соответствии с

трудовь[м законодательством.

25. Фтпуск муниципального слуя{ащего



1. \4униципальному олужащему предоставляется ежегодньтй отпуск с сохранением

замещаемой дол>кнооти муниципальной слу:кбьт и денежного содер}кания, р!вмер которого

определяется в порядке' установленном трудовь1м законодательством дляисчиолениясредней

заработной плать1.

2. Бжегодньтй оплачиваемьтй отпуск муниципального служащего состоит из основного

оплачиваемого отпуска и дополнительньтх оплачиваемь1х отпусков.

3. Ёх<егодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предоставляется муниципальному слуя{ащему

продолжительнооть}о 30 ка-глендарньтх дней.

4. Р>кегоднь1е дополнительнь|е оплачиваемь1е отпуска предоставля}отся муницип.1льному

олу)кащему 3а вь!слугу лет (продолжительностьто не более 10 календарньтх дней)' а такя{е в случа'{х'

предусмотреннь1х федеральнь|ми законами Российской Федерации и законами Республики

1атарстан.
5. |[орядок и у словия предоставления муниципальному слу)кащему е)кегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет определяется 1{одексом Республики

1атарстан о муниципа_гтьной олркбе от25.06.2013 ]ф 50-зРт.

5.1. }у1униципальному служащем!, Алякоторого установлен ненормированньтй слух<ебньтй

день, предоставл яетояежегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск за ненормированньтй

слу>тсебньтй день продолжительность}о три календарнь1х дня'

6. \4униципальному слу}кащему по его пиоьменному заявлени}о ре1пением представителя

нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения дене}кного содер>ка11ия

продошкительностьто не более одного года.

7. 1{уницип'1льному слу}кащему предоставляется отпуск без сохранения денежного

оодер}кания в случаях' г1редуомотреннь1х федеральнь!ми законами.

!1. Фплата труда муниципального слу)кащего' гарантии' предоставляемь|е

муниципальному слу)кащему' ста)к муниципальной слуясбь:

26. Фплата труда муниципального слу)[(ащего

1. Фплата труда муниципального олух(ащего прои3водится в виде денежного содержания'

которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замецаемой

им должностьто муниципальной слух<бьт (да.ттее - дол}кностной оклад), а такхсе из ежемесячнь1х и

иньтх дополнительнь|х вь1плат, определяемьлх (одексом Республики [атарстан о муниципальной

службе (далее - дополнительнь|е вьтплатьт).

2. 1( дополнительнь!м вь1платам отнооятся:

1) ея<емесячнаянадбавка к должностному окладу за вь|слугу лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особьте условия муниципальной службьт;

3) премии за вь1полнение особо важнь{х и сложнь1х заданий, порядок вь1плать! которь!х

определяется представителем нанимателя (работодателем) с учетом обеспечениязадач и функший

муницип€1льного органа, исполнения должностной инструкции;

4) ежемесячное денех{ное поощрение;

5) ежемесячнаянадбавка за классньтй нин;

6) единовременная вь|плата при предоставлении е)кегодного оплачиваемого отпуска;

7 ) мат ериальная помощь.

3. \4униципш1ьнь|ми правовьтми актами с соблтодением требований, установленнь!х

Бгодэкетнь[м кодексом Российской Федера\и|4, могут также предусматриваться следу}ощие

дополнительнь1е вь]г|лать1:

1) ежемесячная компенсационнаявь1ллы[амуниципальнь1м служащим за работу в уоловиях

ненормированного служебного дня;



2) ея<емесячна'{ вь1плата муницип€}льнь1м слу}кащим' в основньте слу>кебньле обязанности

которь1х входит г{роведение правовой экспертизь! правовь|х актов и проектов правовь!х актов'

подготовка и редактирование проектов правовь1х актов и их в'{зирование в качестве }ориста или

исполнителя, име1ощим вь1с111ее }оридическое образование (надбавка за торидическуто работу);
3) ежемесячная надбавка муниципш1ьнь!м служащим к дол)кностному окладу за профильн}то

ученуто степень кандидата наук' учену}о степень доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муницип,}льнь1м слу)кащим к дол)кностному окладу за почетное

звание Республики [атарстан.
4. йуниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к долх{ностному

окладу за работу со сведениями' составля}ощими государственну}о тайну, в соответствии с

законодательством.
5. Фрганьт местного самоуправления самостоятельно определя}от размер иуоловия оплать1

тРуда муницип[1льньгх слу}кащих. Размер должностного оклада' а так}ке р€вмер ех{емесячнь|х и

инь]х дополнительнь[х вь1плат и порядок их осуществления уотанавлив€}1отся муниципальнь|ми

правовь1ми актами' издаваемьтми представительнь1м органом муницип!1льного образования в

соответотвии о законодательством Российской Федерации и законодательством Республики

[атарстан.

27 . [ арантии' пр едо ставляемь!е муниципальному слу)кащему

1 . Р1уницип альному слу)кащему гарантиру[отся :

1) уоловия работьт, обеспечива}ощие исполнение им должностнь|х обязанностей в

ооответотвии с дол)кноотной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение дене}1(ного с0дер)кания;

3) отдьтх, обеспечиваемьтй установлением нормальной продол}кительности рабонего
(служебного) времени' предоотавлением вь1ходнь1х дней и нерабоних пр{вдничньгх дней, а также

е)кегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального слу)кащего и членов его семьи, в том числе

пооле вь1хода муниципа'!ьного слу)кащего на пенси}о;

5) пенсионное обеспечение за вь1слугу лет и в связи с инв[}лидность}о' а также пенсионное

обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти' наступивтпей в связи с

исполнением им дол)кностньтх обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слунай причинения вреда здоровьто и

имуществу муниципального слух(ащего в свя3и с исполнением им должностньгх обязанностей;

7) обязательное государотвенное социа.]1ьное страхова|1иенаолуяай заболеванияили утрать!
трудоспособности в период прохождения муниципа.]1ьнь|м слу}кащим муницип[}льной службьтили

после ее прекрат|\ения, но наступив1пих в связи с исполнением им должностньгх обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия' угроз и других

неправомерньтх действийв связи с исполнением им должностньтх обязанностей в случаях' порядке

и на условиях, уотановленнь!х федератьнь1ми законами.

2'{|рирастор)кении трудового договора с муниципш1ьнь|м слу)кащим в связи с ликвидацией

органа местного самоуправ ления' избирательной комиссии муниципального образования ли6о

сокращением 1птата работников органа местного самоуправлен|4я, а|1лФата избирательной

комиссии мунициг1ального образованиямуниципальному служащему предоставля}отся гарантии'

установленнь|е трудовь!м законодательством для работников в случае их увольнения в связи с

ликвидацией организ ации либо сокращением 1птата работников организации.



3. }ставом муниципального образования муниципальнь1м олужащим могут бьлть

предоставлень1 дополнительнь1е [арантиу|

28. |1енсионное обеспечение 1}{униципального слу}ка1цего и членов его семьи

1. \4униципш1ьнь1е служащие, замещав1шие доля{ности муниципальной службьт в органах

местного самоуправ ле|1ия,муниципальньгх органах в €реднедевятовском сельском поселении

.}1аитпевского муниципального района (далее - органь{ местного самоуправления), иметот право на

г1енои}о за вь1олугу лет в соответствии с 1(одексом Республики 1атарстан о муниципальной службе'

настоящим |1оложением (далее - пенсия за вь!слугу лет) с учетом положений, установленнь1х

частями 1.1,|.2,2и2.| настоя1цего пункта' при условиях:

1) налиния стажа муниципальной службьт, продол}1(ительность которого д]|я назначения

пенсии за вь]слугу лет в ооответству1ощем году определяется ооглаоно прилоя{ени}о 5 к 1{одексу

Республики [атарстан о муниципальной службе от25.06.2013 ш9 50-3Рт'

2) налияиястажа работьт (службьт) не менее 10 лет на дол}кностях' }'казанньтх в пунктах 1 и 2

части 1' подпункте "е" пункта 3 части 2 пункта 29 настоящего |{оложения' атакже иньгх

должностях в ооответствии с частьк) 2'| настоящего пункта;

3) освобождения от последней замещаемой должности муниципальной службьт в Республике

1'атаротан и увольнения о муниципальной службь: в Ресшублике 1атарстан по основаниям'

предусмотреннь1м:
а) пунктам и | и3 (в слунае г{ризнания муниципального служащего недееспособньтм или

ограниченно дееспособньтм ре1пением суда, вступив1пим в законн}то силу) части 1 статьи 19

Федерального закона "Ф муниципальной службе в Российской Федерации";

б) пунктами 1-3, 5 (в слунае перевода на государственну}о службу или перехода на вьтборнуто

работу (должность),7-9части первой статьи 77,пунт<тами 1-3 части первой статьи 81'

пунктами 2,5и7 чаетипервой статьи 83 1рудового кодексаРоссийской Федерации'

1.1. \4унишипш1ьнь1е служащие г1ри увольне1{ии с муниципальной службьт в Реопублике

[атарстан по оонованиям' предусмотреннь1м пунктом 1 части 1 статьи 
'9 

Федерального закона ''Ф

муниципа].1ьной службе в Российокой Федерации'" пунктами 1,2 (за исклтонением случаев

истечения срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица,

замещав1шего муниципальн}'}о должность' для непосредотвенного обеспечения исполнения

полномочий которого учреждена должнооть' замещав1п!шся муницип'}льнь1м служащим)'3 и7

части первой статьи 71,пункта3 части первой статьи 81 1рулового кодексаРоссийской

Федерации' име1от право на пенси}о за вь|слугу лет' если на момент освобождения от должности

муниципш1ьной слуйбьт в Республике 1атарстан они достигли возраста, да}ощего право на

страховуто пенси}о по старости в ооответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона ''Ф

страховь|х пенсиях", либо им н{шначена страхова'! пенсия по старости досрочно или страховш{

пенсия по инв'}лидности, за искл}очением случаев' установленнь1х частьк) 2 настоящего пункта'

1.2.\4унишипш1ьнь1еслужащиеприувольнениисмуниципальнойолу>кбьтвРеопублике
[атарстан по основаниям' предусмотреннь1м пунктом 3 (в слунае признания муниципального

служащего недееспособньтм или ограниченно дееопособнь1м ре1пением оуда' вступив1шим в

законн}то силу) части 1 статьи 19 Федерального закона ''Ф муниципальной олужбе в Российской

Федерации", пунктам п2 (вслучае истечения срока трудового дого^вора в связи с истечением

установленного орока полномочий лица,замещав|шего муниципальну}о должность' для

непосредотвенного обеспечения исполнения полномочий которого учреждена должность'

замещав1шаяся муниципа.т1ьнь|м служащим), 5 (в случае перевода на государственнуто олужбу или

переходанавьтборн1то работу (долх<ность)' 8 и 9 части первой статьи 77,лунктами 1 и 2части

первой статьи 81, пункта мп2,5 и 7 части первой статьи 83 1рулового кодекса Российской



Федерации, иметот право на пенсито за вь!слугу лет незавиоимо от приобретения|1амомент
увольнения права на страхову{о пенсиго по старости (инвалидности).

2.\Ауниципальньте служащие при увольнении с муниципальной слу>кбьт в Республике
1атаротан по основаниям, лредусмотреннь|м пунктом 1 части 1 статьи 19 Федераттьного закона ''Ф
муниципальной слух<бе в Российской Федерации'', пунктами \,2 (за исклтонением случаев
истечения срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица,
замещав1шего м}|ницип€}льнуто должность, для непосредственного обеспечения исполнения
г{олномочий которого учре}1{дена должность' замещав1паяся муниципальньтм служащим),3 и7
части первой статьи 77,лункта 3 части первой статьи 81 [рулового кодексаРоссийской
Федерации, до доотижения возраста' да}ощего право на страхову}о пенси}о по старооти в
соответствии с частьго 1 статьи 8 Федерального 3акона ''Ф страховь1х пенсиях'', либо назначения
страховой пенсии по старости доорочно или сщаховой пенсии по инв!ш|идности иметот право на
пенсито за вь1слугу лет при условии нал|4чия стажа работьт (службьт) не менее 15 лет на должноотях'
указаннь1х в пунктах | и2 части 1, подпункте ''е'' пункта 3 части 2 пункта 29 настоящего
|1олоэкения, а такя{е инь1х дошкностях в соответствии с частьк) 2.\ настоящего пункта.

2 '1 . в стаэк работьт (службьт), указанньтй в пункт е 2 части 1 , насти 2 настоящего пункта'
засчить1ваются также периодь1 работьт (службьт) в Республике 1атарстан на дол)кностях, указанньгх
в пунктах 4и1| части 1, пунктах 1,2,лодлунктах |'а'! - '|д|'' !')к!' и ''з'' пункта 3 части 2 пункта
29 настоящего |1оло>кен|4я, общей т{родолжительностьто не более пяти лет в случае, если эти
периодь1 непосредственно предтпествов!1ли и(или) непооредственно следовали работе (слркбе) на
доля(ностях' указаннь1х в пунктах 1 и2 части 1, подпункте ''е'' пункта 3 части 2 пункта29
настоящего |1оло>кения.|1ри этом учить1ватотся все периодьт работьт (слухсбьт) на должностях,
указанньтх в пунктах 4и\\ части 1, пунктах 1,2'подлунктах |'а'' _ ||д|') |')к'| и ''з'' пункта 3
части 2 тункта 29 наотоящего [{оложеъ|ия, последовательно замещаемь|х до или пооле работь1
(слркбьт) надолх(ностях' указанньгх в пунктах \и2частп 1, подпункте !!е!' пункта 3части2
пункта 29 настоящего |[оложения.

3. |1енсия за вь1слугу лет устанавливается по достижении возраста' датощего право на
страхов}|}о пенсито по старости в соответствии с частьк) 1 статьи 8 Федера-гльного закона ''9
страховьгх пенсиях'', либо при назначении страховойпенсии по старости досрочноили страховой
пеноии по инв€}лиднооти. |1еноия за вь1слугу лет назначается пожи3ненно и вь1плачивается
е)кемеоячно.

4.|\енсия за вьтслугу лет муницип€1льнь1м служащим при н'}пичии ста)ка муниципальной
слу>кбьт, продол}кительность которого для назначения ленсии за вь1слугу лет в соответствутощем
году определяется согласно прилоя{енито 5 к 1(одексу Республики ?атарстан о муниципальной
службе от 25.06.2013 м 50-зР|, назнанается в р€шмере 20 процентов месячного денежного
содержания муниципального служащего. 3а каждь:й полньтй год стажа муницип.1льной службьт
сверх указанного стажа т1е|1оия за вь1слугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного
содерх{ания.||ри этом размер пенсии за вьтслугу лет не может превь|1пать 50 процентов месячного
дене)|{ного содержания муниципа.]1ьного слуйащего.

4.1. в олучае' еоли размер пенсии за вь{слугу лет' определенньтй в соответствии с частьто 4
настоящего пункт4 не превь11пает фиксированной вь1плать! к страховой пенсии по старости'

установленной в соответствии с частьто 1 статьи 16 Федерального закона ''Ф страховьтх пенсиях'',
пенсия за вь1слугу лет вь1плачивается в размере' равном указанной фиксированной вьтплате к
страховой пенсии по старости.

5. Фпределение размера пенсии за вь1слугу лет муниципштьного слу)кащего осуществляется в
соответствии о установленнь1м |(одексом Республики 1атарстач о муниципальной службе
соотнотпением должностей муницип[}льной службьт и должностей государственной гражданской
службьт Республики|атарстан. ]у1аксимальньтй размер пенсии за вь1слугу лет муницип!1льного



служащего не может превь11пать макоимальнь!й размер пенсии за вь|слугу лет государственного

гра}кданского служащего Реопублики татарстан по соответств}тощей должности государственной

гра)кданской слу:кбьт Республики [атарстан'

6. |1ри расчете максима]1ьного размора пенсии за вь|слугу лет по должности государственнои

гражданской службьт Республики 1атарстан применяется максимальньтй р€шмер долх(ностного

оклада по соответствутощей дол)кности государственной гражданской службьт Республики

1атаротан (еоли должностной оклад имеет максимш1ьное и минимальное 3начение)' а

продолжительность стажа и е)кемесячнь1е вь1плать| учить!ва}отся в ана]|огичнь|х значениях'

установленнь1х муниципальному служащему при определении размера пенсии за вь1слугу лет в

соответствии с |(одексом Респу блики 1атарстан о муниципатльной службе.

7. Размер пенсии за вь1слугу лет исчиоляется по вьтбору лица, обративтпегося за назначением

пенсии за вь1слугу лет, исходя из месячного денежного оодерх{ания по должности муниципальной

службьт, замещаемой на день прекращения муниципальной службьт или день достижения им

возраота, датощего г1раво на страхову1о пенои1о по старости, либо по иной должности

муниципальной слу>кбьт при условии, что время работь1 на данной должности составляет не менее

12 полньгх месяцев. Б слулае ликвидации указаннь|х дол}кноотей муницип€}льной службь1 на

момент обратт1ения за назначением пенсии за вь{слугу лет размер денежного содержания

определяется по аналогичной либо приравненной к ней должности муницип!1льной службь1'

1ождественность должноотей мунишипальной службь1 устанавливается в порядке, установленном

для опреде [\е11иято}кдественности должностей госуАарственной гражданской службьт Республики

[атарстан.
8. Б состав месячного денежного содержани\исходя из которого исчисляетсяу|

устанавливается пенсия за вь|слугу лет' вклточатотся должностной оклад и ежемеояч|\ая над6авка к

должностному окладу за классньтй чин'

9. Ёазначение пенсии за вь1слугу лет производится г1о заявлени1о гражданина' поданному в

том числе в форме электронного документа, иметощего право на получение пенсии за вь1слугу лет в

соответствии с ч^стями | и 2 наотоящего пункта'

10. 1{ заявлени}о о назначени'1{|е|1оии за вь|слугу лет прилагатотся:

1) копия паспорта или иного док}ъ{ента' удостоверя}ощего личность' возраст, принадлежность

к гражданству;
2) колиятрудовой книжки, а также при необходимости копии иньгх документов,

подтвержда1ощих стаж муниципа,'|ьной службь| и указаннь|х в пункте 30 настоящего положения;

3) справка о размере месячного дене}кного содержания ли|\а, обративтпегося за назначением

пенсии за вь1слугу лет' по соответству}ощей должнооти муниципального служащего' котор!ш

должна содер)кать размер должностного оклада и ежемесячнь|х вь1плат' а такя{е дату установления

е}кемесячной надбавки к должностному окладу за особь|е условия муниципальной службь1'

11. Бместе с копиями документов' указаннь|х в пунктах 1-3 части 10 настоящего пункта,

представлятотся их подлинники' которь1е при приеме документов слича}отся с копиями 14

возвраща}отся зш{вител}о.

12. Бьтплата пеноии за вь!слугу лет производится по месту жительства лица' которому

н'шначена пенсия за вь|слугу лет. при смене пенсионером места жительства вь|плата пенсии за

вьтслугу лет, вкл}очая организаци}о ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства

или месту пребь1вания на основании пенсионного делаи документов о регистрации' вь1даннь|х в

установленном порядке органами регистрационного г{ета'

13. 8ьтплата пенсий за вь1олугу лет лицам' вь!езжа}ощим (вь1ехав1пим) на г1остоянное место

}кительотва за предель| территории Республики 1атарстан, осуществляется в порядке'

установленном для вь1плать1 пенсий за вь1слугу лет государственнь!м гражданским служащим

Республики 1атаротан.



14.|[енсия за вь1слугу лет назначаетоя и вь!плачивается со дня подачи заявления' в том числе в

форме электронного документа' но не ранее дня' следу}ощего за днем оовобохсдения от дол}кности
муниципальной службьтили муниципальной должности' государственной должнооти Республики
1атарстан или дол)кности государственной грая<данской службьт Республики 1атарстан, либо
государственной дол)кности или дол}кности государственной гражданской службьл субъектов
Российской Федерации, ли6о гооударственной должности Российской Федерации или дол)кности

федеральной госуларственной службьт, и соблтодения условий, предусмотреннь1х частьпо 3

наотоящего пункта.
15. Б слунае замещения лицом, которому назначена г|енсия за вь{слугу лет' долх{нооти'

указанной в части 14 настоящего пункта' вь1плата пенсии за вь{слугу лет приостанавливается со дня
замещения одной из указаннь|х должностей. |1осле освобождения этих лиц от ук!ваннь1х
доля{ностей вьтплата им пенсии за вь1слугу лет возобновляется на прежних условиях либо по их
заявлени}о' поданному в том числе в форме электронного документа' пенсия устанавливается вновь
по последней дол:кности муниципальной слу:кбьт в органах местного самоуправления в Республике
1атарстан в соответствии с (одексом Республики ?атарстан о муниципальной олужбе.

16. }}4ндексация (дополнительное увеличение) пенсии 3а вь|слугу лет производится при
повь!1пении в централизованном порядке должностньгх окладов муницип[1льньтх служащих гутем

увеличения размера пенсии за вь1слугу лет, исчисленной по правилам части 4 настоящего пункта'
на индекс увеличения долх{ностньгх окладов по соответствутощей дол)кности муниципальной
службьт.

|1ерераснет (корректировка) размера пенсии за вь1слугу лет производится при изменении в

установленном порядке продол)кительности стажа муниципальной с.гужбь: по за'{влени!о

пенсионера, поданному в том числе в форме электронного документа' в соответствии с частямц 4 п
7 наотоящего пункта. Б этом случае перерасчет р[шмера пеноии производится с первого чиола
месяца, след}тощего за меояцем, в котором принято зш1вление пенсионера. 3аявление принимается
при условии одновременного представления им всех необходимь1х д-тш{ такого перераочета

документов.
|1.Бсли иное не установлено федеральнь1м законодательством' муницип{шьному служащему'

име}ощему одновременно право на пенои}о за вь1слугу лет в соответствии с }(одексом Республики
[атарстан о мунициг|альной слуясбе и пенси1о за вь|слугу лет государственного гра)кданского
слух{ащего' пенсито за вь1слугу лет по инь|м основаниям' е}1(емесячное пох{изненное содержание'
ежемеоячну!о доплату к пенсии лиц' замещав1пих государственнь|е должности Республики
1атарстан или муниципа;тьнь]е доля{ности в Республике 1атарстан' дополнительное (пожизненное)

е)кемесячное материальное обеопечение' пенси1о по инв'тлидности (за исклтонением страховой
пенсии по инвш1идности), ину[о ежемесячну1о доплату к страховой пенсии по старооти
(инвалидности), назначаемьте и финансируемь1е за счет средств федерального бтоджета, бтоджета

Республики[атарстан, бтод:кетов иньгх субъектов Российской Федерации' местнь[х бтоджетов в

соответствии с федеральнь1м законодательстБом, законодательством Республики ?атарстан' инь|х

субъектов Российской Федерации' актами органов местного самоуправления' вь!плачивается пенсия

за вь1олугу лет в соответствии с (одексом Республики 1атарстан о муницип[}льной служ6е утли

иная вь|плата по его вь:бору.

18. Ёазначение' перерасчет р'шмеров и вь|плата пенсий за вь!слугу лет' вкл}оча'1 организаци}о

их доставки' производятся органом, ооуществля}ощим назначение и вь{плату пенсий за вьтслугу лет

государственнь1х гражданских олужатт1их Республики 1атарстан.

19. Бьтплата пенсии за вь1слугу лет, ее доставка' удержания из пенсии, если иное не

предусмотрено |{одексом Республики 1атарстан о муниципальной олужбе, производятся в порядке'

предусмотренном для вь!плать1, доставки и удержа\1ия у1з страховой пенсии.



20. Фбращение за назначением пенсии за вь|слугу лет, назначение и перерасчет размера

пенсии' вь1г1лата пенсии' ведение пенсионной документации осуществля1отся в порядке,

установленном для назначения и вь1платьл пенсий за вь1слугу лет государственнь1х гра}кданских

слу}кащих Реопублики 1атарстан с учетом особенностей, предусмотреннь1х }(одексом Республики

1атаротан о муниципатльной службе.

21. Б слунае смерти муниципального служащего' связанной с исполнением им должностнь!х

обязанностей, в том числе наступив1пей после увольнения его с муниципальной службьт, нленьт

семьи умер1шего име1от право на получение пенсии по случато г1отери кормильца в порядке'

определяемом фелер!тльнь|ми закон!1ми.

22.Анформация об установлен|тии вь1плате в соответотвии с настоящим положением пенсий

за вь1слугу лет размещается в Ёдиной государственной информационной системе социального

обеспечения. Размещение (полунение) указанной информации в Бдиной госуларственной

информационной сиотеме социа]1ьного обеспечения осуществляется в соответствиис Федеральньтм

законом от 17 итоля 1999 года ш 178-Ф3 ''Ф госуАарственной соци{1льной помощи''.

29. (та>к муниципальной слу>кбьт

1. Б стаж (общуго продолжительность) муниципа_|{ьной слу>т<бьт для назначения||е\|сииза

вь1слугу лет вклточа}отся периодь1 работьт (замещения) на постоянной (тштатной) основе на:

1) лолжностях муниципальной службьт (муниципальнь1х долх(ностях муниципальной

слуэкбьт). |{ри этом о 1 января 2006 года в стаж муниципальной службьл вклточатотся периодь|

работьт в органах местного самоуправления в Республике 1атарстан на должностях'

предусмотренньтх Реестром должноотей муниципальной слркбьт в Республике 1атарстан' а до его

утверждения - Реестром муниципальнь1х должностей муниципальной службьт в Республике

1атарстан;
2) муницип€1льньтх должностях ;

3) государственньгх дол}кностях Республики 1атарстан и должностях государственной

гражданской службьт Республики|атарстан' инь!х государственнь1х должностях в государственнь{х

органах Республики 1атарстан ([атарской А€€Р) в соответствии с частьк) 2 настоящего пункта;

4) гооуларственнь|х должностях Российской Федерации, должностях федеральной

государственной гра)кданокой слркбьт, государственнь!х должностях и дол}кностях

государственной гражданской службьт субъектов Российской Федерации' долх{ностях в

государственнь1х органах сссР, со}озньгх и автономньгх республик, краев' облаотей, автономнь1х

областей и автономнь1х округов, районнь1х' городских, районнь1х в городах? поселковь!х и сельских

€оветах народньтх депутатов и их исполнительнь|х комитетах, в том числе вьтборньтх, на

поотоянной оонове при условии, что время работьт (службьт) на ук'шаннь|х должностях учить|вается

при иочиолении стажа федеральной госуАарственной грах{данской службьт' да}ощего право на

получение пеноии за вь1слугу лет' в соответствии с федеральнь1м законодательством;

5) Аолжностях (воинских должностях), [рохождение службьт (военной службьт) в которь1х

засчить1вается в соответствии с законодательством Российской Федерации в вь!олугу лет для

назначения пенсии 3а вь|слугу лет лицам' проходив1пим военнуто олужбу, службу в органах

внутренних дел, [осуАарственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системь!;

6) лол>кностях сотрудников федеральньтх органов налоговой полиции и органов по контрол}о

за оборотом наркотических средств и психотропнь|х веществ' определяемьтх в соответствии с

перечнем должностей, утверждаемь1м в порядке' установленном законодательством Российской

Федерации;



7) должностях сотрудников таможенньгх органов Российской Федерации, определяемьгх в

ооответствии с федеральнь!м законом;
8) дол:кностях прокурорских работников' определяемь1х в соответствии о федеральньтм

законом;
9) лошкностях в профсотозньгх органах, занимаемь1х работниками, освобожденнь|ми от

дол)кностей в госуларственнь|х орг€1нах или органах меотного самоуправления вследствие избрания
(делегирования) в профсотознь1е органь1' вкл}оч€ш дошкности' занимаемьте освобожденнь1ми
профсотозньтми работниками' избранньгми (лелегированнь1ми) в орган первинной профсотозной
организации, оозда}тной в государотвенном органе или органе местного самоуправления' в

соответствии с федеральнь1м законом;
10) долх<ностях руководителей, специштистов' служащих, вьтборньгх долкностях:
а) в центральнь1х, республиканских' областнь:х и районньлх (городских) органах 1(|{€€, а

так)ке в парткомах на предприятиях, организациях о правами райкомов до 6 ноября 1 99 1 года
вкл}очительно;

б) в аппаратах реопубликанских и местнь1х профсотознь|х органов до 26 октября 1 990 года
вкл}очительно;

1 1) долэкностях руководителей, специалистов Фтделения |1енсионного фонда Российской
Федерации по Республике 1атарстан' управлений |1енсионного фонда Российской Федерации в

районах и городах Республики 1атаротан с 1 января 2001 года по 31 марта 20|3 года вклточительно;
12) иньтх должностях в соответствии с федеральнь1ми законами.
2. |1ериодь1замещения государственнь|х должностей Республики|атарстан и долэкностей

гооударственной гра}кданской слу:кбьт Республики 1атарстан, иньтх государственнь|х должностей в

государственнь1х органах Республики 1атарстан (1атарской А€€Р) вкл}очатотся в ста}к

муниципальной службьл для назначения пенсии за вь|олугу лет в следующем порядке:
1) периодьт работьт (службьт) на государственнь1х долх{ностях Республики 1атарстан и

дол)кностях государотвенной олужбь:' предусмотренньтх €водньпм перечнем государственнь|х

дол}1{ностей Республики 1атарстан и Реестром должностей государственной гражданской слухсбьт

Реопублики ?атарстан' а такх{е на должностях в государственнь1х органах' не вкл}оченнь|х в Реестр

доля{ностей госуларственной гражданской слуя<бьт Республики ?атарстан, после утвер)кдения

указанного Реестра, в случаях послед),}ощего вклточения этих дол)кностей в ооответствутощий

перечень доля{ностей государственной слу:кбьт;

2) периодьтработьт (слухсбьт) с26мая 1995 годадо утверя{дения €водного перечня

государственнь1х должностей Республики [атарстани Реестра должностей госуларственной
гра)кданской слу>кбьт Республики\атарстан на дол)кностях, предусмотренньтх Реестром

государственнь1х должностей госуларственнь!х служащих Республики 1атарстан, а также на

должностях' не предуомотреннь|х Реестром государственнь1х дол)кностей госуларственнь!х
служащих Республики|атарстан' в слг{аях последу}ощего вкл}очения этих дош|(ностей в

ооответотвутощий перечень государственнь1х дол)кностей или должностей государственной
олркбьт;

3) периодьт замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, вьтборньгх

дол}кностей до 26 мая 7995 года в:

а) Аппарате |1резидента Республики 1атарстан;

б) [ооударственном €овете Реопублики|атарстан и его Аппарате, [осуларственном
(парламентском) контрольном комитете Республики 1атарстан и его аппарате;

в) 1{абинете |\4инистров Республики 1атарстаът.и его Аппарате;
г) министерствах, государотвеннь|х комитетах' инь!х органах государственного управдения

Республики|атарстан, в органах государственного управления (органах управления) лри 1(абинете

йинистров Республики 1атарстан ;



д) представительствах Республики 1атаротан;

е) местньтх органах государственной власти и управления (районнь|х, городских, районнь|х в

городах €оветах народнь'х депутатов' администрациях районов, городов республиканского
значения, районов в городах) и их ат1||аратах',

я<) 1{омитете конституционного надзора Республики [атарстан;

з) 1-{ентральной избирательной комиссии по вьтборам народнь!х депутатов Реопублики

[атарстан;
4) периодьт замещения должностей руковолителей, специалистов' служащих, вьтборньгх

должноотей в:

а) Берховном €овете Республики|атарстан (Берховном €овете ?атарской А€€Р) и

[{резиди1ъте Берховного €овета 1атарской АссР, районньгх, городских, районньтх в городах'

поселковь1х' сельоких €оветах народньтх депутатов и их аппаратах;

б) €овете 1!1инистров 1атарокой АссР (1&бинете 1м1инистров 1атарской А€€Р) и его

аппарате' иополнительнь1х комитетах районньтх' городоких, районньтх в городах, поселковь1х и

сельских €оветов народнь!х депутатов;
в) органах гооударственного управления €овета йинистров 1атарской АссР, органах

государственного управлениялри €овете йинистров 1атарской АссР, министеротвах и

ведомствах [атарской АссР.
3. Б стах< муниципальной служ6ьу' для назначенияпе\1сии за вь]слугу лет вкл}оча1отся время

получения муниципальнь]м слу}кащим д0полнительного профессион€}льного образования в

соответствии с 3аконом Республики 1атаротан о муниципальной службе, а таюке инь!е периодь|, в

течение которь1х за муниципальнь!м служащим в соответствии с федеральнь|ми законами

сохранялась должность муниципат:ьной службь1.

4. Б отаж муниципальной службьт для определения продолжительности ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет' предоставляемого муницип€1льнь{м

служащим' и установления им других гарантий, предусмотреннь1х федеральнь|ми законами'

(одексом Республики|атщотан о муниципа:льной олркбе и |['ставом муниципального

образования <€реднедевятовское сельское поселение -[1аитпевского муниципа]|ьного района)'

вклточа}отоя (заснитьтватотся) периодь1 замещения должностей, указаннь|х в части 1 статьи 25

Федерального закона ''Ф муниципш1ьной службе в Российской Федера|\!|А'', а также периодь1

замещения должностей, вклтонаемьте (заснитьтваемьте) в стаж государственной гра)кданской службьт

в соответствии с частьк) 2 статьи 54 Федерального 3акона от 27 и}оля 2004 годаш 79-Ф3 ''о

гооударственной гра}|(данской слух<бе Российской Федерации'''

30. 11орядок исчисления и установления стаж{а муниципальной слу>кбьп

1. ?1счисление стажа муниципальной службьт производится в календарном порядке' за

искл[очением времени нахождения гра}кданнавоенной слух<бе по призь!ву, которьтй исчисляетсяиз

расчета один день военной службь1 за два дня работьт. |1ри подсчете стажа муниципальной службь1

периодь1 службьт (работьт) суммиру1отся.

2. Фоновньтм документом' г1одтвержда}ощим стаж муниципальной с.гужбьт, является трудовая

книжка уотановленного образца.

3'3алиоив трудовой книжке' учить|ваемьте при подсчете стажа муниципальной службьт,

должнь1 бьтть оформлень| в соответствии с трудовь|м законодательством, действовав1пим на день

их внесения в трудову}о книжку. Б слуиаях' когда в труАовой книжке содерх{атся неправильнь|е или

неточнь1е сведения, которь1е явля}отся основанием для подтверждения периодов службьт (работьт)'



вкл}очаемь|х в стаж муниципальной слу)кбьт, в труАову}о книжку вносятся изменения в порядке,
предуомотренном федеральнь1м законодательством.

Б слунаях, когда в трудовой кни)кке отсутству}от залиси, подтвер)кда}ощие ота)к
муниципальной слу:кбьт' данньлй ста>к подтвер)кдается на основании предотавленнь|х справок с
прило)кением копий документов о назначеъ|иии освобождении от должности, подтвер)кда}ощих
периодьт службьт (работьт) в дол)кностях' которь1е вкл}оча}отся в этот стаж.

4. [1ериодьт т;рохождения военной слуя<бьт, лругой приравненной к ней службь1, а так)ке
периодь! прохождения слу>кбьт работников федеральньтх органов н€ш{оговой полиции' тамо}кеннь1х
органов могут подтвер>т(даться военнь1ми билетами, справками военньтх комиссариатов' воинских
подразделений, архивнь1х г{ре)кдений,записями в трудовой книжке, послу)кнь|ми описками.

5. Б необходимьгх случаях для подтверждения периодов службьт (работьт) в доля{ностях'
предуомотреннь1х пунктом 29 настоящего |1оложения, могут представлятьоя копии правовь1х актов
либо вьтписки из них о назначении на долх{т{ость или освобождении от дол)кности.

6. €ток муниципальной слуэкбьт для установления е)кемесячной надбавки к дол)кностному
окладу за вь1слугу лет, определения продол)кительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет' размера поощрений за вьтсокие достижения в труде

устанавливаетоя актом органа местного самоуправ]\ения, в котором муниципальньтй служащий
замещает должность муниципальной службьт, на основании ре1пения комиссии по установлени}о
ота)ка муниципальной службьт. }казанна'1 комиссия создается правовь!м актом органа местного
оамоуправления.

|1оложение о комиссиило установленито стажа муниципальной службьт утверждаетоя органом
меотного самоуправления.

7. (таж муниципальной службьт для н€вначенияленсии за вь1слугу лет устанавливаетоя по
заявлени}о муниципального служащего при его обращении за назначением пенсии за вь1слугу лет

уполномоченнь|м органом г1о назначени}о пенсий за вьтслугу лет на основе представленньгх в

установленном порядке документов, подтвержда}ощих ста)к муниципальной олу>кбьт, в
соответствии с настоящим |1олоэкением.

\л||. 11оощрение муниципального слу}кащего' дисциплинарная ответственность
муниципального слу)кащего

31. 1!оощрение муниципального слун{ащего

1. 3а добросовестное и эффективное исполнение муниципальньтм служащим своих
дошкноотньгх обязанностей, безупреннуто слу>кбу, вь1полнение заданий особой важности и
слох{нооти к нему могут применяться следутощие видь! поощрений:

1) объявление благодарности;
2) вьтллата единовременного денежного поощрения;
3) награждение ценнь1м подарком;
4) награждение почетной грамотойили инь1ми видами наград' установленнь|ми органами

местного самоуправления;

5) награ>кдение государственнь1ми наградами в соответствии с законодательством;
6) иньте видь| поощрения' установленнь|е ]{'ставом муниципал,'''.' образования

к€реднедевятовского сельского поселения -[аитшевского муниципштьного района и инь|ми
муниципальнь1ми правовь!ми актами в соответствии с федеральнь1ми законамии законами
Республики 1атарстан.

2. [[орядок и условия применения поощрений,предусмотреннь!х в части 1 настоящего
пункта' устанавлива}отся муницип€1льнь|ми правовь1ми актами.



32. [исшиплинарная ответственность муниципальг1о го слу)ка!цего

1. 3а совер1пение дисциплинарного проступка - неисполнен|1е или ненадлежащее исполнение

муниципальнь1м служащим по его вине возложеннь!х на него служебньтх обязанностей

представитель наним ателя (работодатель) имеет право применить следу}ощие дисциплинарньте

взь1скания:

1) заменание;

2) вьтговор;

3) увольнение с муниципальной службьт по соответству}ощим основаниям'

2'\|униципальньтй слух<атт{ий, допустив'улий дисциплинарньтй проступок, может бьтть

временно (но не более чем на один месяц), до ре1пения вопроса о его дисциплинарной

ответственнооти, ототранен от иополнения дол}кностнь!х обязанностей с оохранением денех(ного

содер)кания. Фтстранение муниципштьного слу)кащего от исполнения дол)кностнь|х обязанностей в

этом случае прои3водится муниципа.]тьнь1м правовь1м актом'

3. |1орядок применени яу1 съ'яту1ядисциплинарнь|х взьтсканий определяется трудовь!м

законодательством.

33. Бзьпскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении

или об урецлировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей' установленнь[х в

целях противодействия коррупции

1.3анесобл}одение муниципальнь|м служащим ограничений и запретов, требований о

предотвращении или о6 урегулировани'| конфликта интересов и неисполнение обязанностей'

уотановленнь1х в целях противодейотвттякоррупции Федеральнь[м законом ''о муницип!}льной

службе в Российской Федера[][['" Федеральнь|м законом ''о противодействии коррупции'' и

другими федера-гтьнь1ми законами, н€ш1ага}отся взь!скания, предусмотреннь1е пунктом 32

настоящего положения.
2.\\униципальнь|й слу)кащий подлежит увольнени1о с муниципальной службь1в свя3и с

утратой доверия в олучаях совер1пения правонару111ений, г1редусмотренньгх пунктами |7 и |8

настоящего |1оложения.

3 . Бзьтскания' предуомотреннь|е пунктам и |7 , |8 и 32 настоящего |1оложения' г{рименя}отся

представителем нанимателя (работолателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки' проведенной подразделением кадровой службь|

соответствутощего муниципального органа по профилактике коррупционнь1х и инь1х

правонарутпений (далее - подразделение кадровой службь| по профилактике правонаруп]ений);

2) рекомен дац14икомиссии по ообл}одени}о требований к служебному поведенито

муниципальнь!х служащих и урегулированито конфликта интересов в случае' еоли доклад о

результатах проверки направлялся в комиоси1о;

3) локлада подразделения кадровой службь1соответству}ощег^о муниципального органа по

профилактике коррупционнь|х и инь1х правонару1пений о совер1пении коррупционного

правонару|пения' в котором излага}отся фактияеокйе обстоятельства его совер1пе|1!|я,14

г1исьменного объяснения муницип[}льного служащего только с его согласия и при условии

признания им факта оовер111ения коррупционного правонару1шения (за исклтонением применения

взь1скания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений мунишипш1ьного служащего;



5) иньтх материалов.

4. Фснованием для г1роведения проверки подразделением кадровой слуя<бьт по профилактике

пр авонарутшений являет с я до статочная инф орм ациъ представленн,ш в письменном виде :

1) правоохранительнь1ми орган€|ми' инь{ми государственнь!ми органами, органами местного

самоуправления и их должностнь1ми лицами;

2) региональнь1ми или местнь1ми отделениями г1олитичеоких партий' а так}ке

зарегистрированнь1ми в соответствии с законом региональнь1ми общественнь|ми объединену|яму|, не

являтощим ис я т|о лит иче скими ||артиями',

3) общественнь1м советом' созданнь!м в €реднедевятовском сельском поселении ]1аитпевского

муниципального района;
4) оредствами массовой информации.

5. Анонимньте сообщения не могут олу)кить основанием для проведения проверки

подразделением кадровой слуя<бьт по профилактике правонарутпений.

б. !о проведения проверки подразделение кадровой слух<бьт по профилактике

правонарутлений должно затребовать от муниципа]1ьного служащего объяснение в письменной

форме. Бсли по истечении двух рабоиих дней указанное объяснение муницип{}льньтм служащим не

предотавлено, то составляется соответотвутощий акт. Ёепредставление муницип€}льнь|м служащим

объяонения не являетоя препятствием для проведения проверки.

7.3 олуяае совер1пения муниципш1ьнь1м слу}1(ащим правонару1пения' предусмотренного

частьк) 5 или 7 пункта 17 наотоящего |1оло:ке|1ия, доклад о результатах проверки' письменное

объяснение муницип[}льного олужащего и друг|1е материаль! переда}отся подр!шделением калровой

слуя<бьт по профилактике правонарутпений в комиссито по соблтоденито требований к служебному

поведенито муниципа]!ьнь1х служащих и урегулированито конфликта интересов, которая готовит

рекомендации представител}о нанимателя (работодателто) по применени}о к муниципальному

олух{ащему дисциплинарного взь1скания.

Б слунае оовертпения муниципальнь|м служащим иного правонару1шения доклад о результатах

проверки' письменное объяснение муниципального служащего и другие материа}ль1 переда}отся

подразделением кадровой службьт по профилактике правонарутпений представител}о нанимателя

(работолателго).

8. |{ри применении взь1сканий, предусмотреннь1х пунктами \7, |8 и32 настоящего

[1оложения' учить1ва}отся характер оовер1пенного муницип'1льньтм служащим коррупционного

правонару1]1ения, его тяжеоть, обстоятельства' г1ри которь|х оно совер1пено, соблтодение

муниципальнь1м служащим других ограниченийизапретов, требований о предотвращении 
'тли 

об

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленньтх в целях

противодействия коррупции, а также пред!пеству}ощие результать{ исполнения муниципальнь|м

олу)кащим своих дол)кностньтх обязанностей.

9. Бзьтскания, предусмотреннь1е пунктампт \7 , |8 и 32 настоящего |[оложения, применя}отся

не позднее одного месяца со дня обнаружения совер1пения муниципальнь|м служащим

коррупционного правонару1шения' не счита'! периода временной нетрудоспособнооти

муниципального служащего, пребьтвания его в отпуске' других случаев его отсутствиянаслркбе по

уважительнь1м причинам, а также времени проведения проверки подразделением кадровой службь1

по профилактике правонарутшений и рассмотрения материа.,1ов указанной проверки комиссией по

соблтоденито требований к олужебному поведени1о муницип'}льньгх служащих и урегулировани|о

конфликта интересов. |[ри этом взь1скание должно бьтть применено не позднее 1пести месяцев со

дня совер1пения коррупционного правонару1пен|1я.

|0. Б акте о применении к муниципальному служащему взь!скания в случае совертпения им

коррупционного правонару1пения в качеотве 0снования применения взь|скания указь|вается часть 1

или2 статьи 21.1Федера.'1ьного закона ''Ф муниципальной олркбе в Российской Федерации''.



11. 1{опия акта о применении к муниципальному служащему взь|скания с указанием

правонару1шения и нормативнь1х правовь1х актов' поло)кения которь1х им нару|пень!' или об отказе в

применении к муниципальному служащему такого взь1скания с указанием мотивов вручается

муниципальному служащему под раописку в течение трех рабоних дней со дня издану|я

соответствутощего акта. всли муници|{€1льнь1й служащий отказь|вается предоставить указанну}о

расписку' то составл яетоя соответствутощий акт.

12. Бзьтскание мо}кет бьтть обжаловано муниципальнь|м служащим в соответствии с

федеральнь|м законом.

13. Рсли в течение одного года со дня применения взь1скания

бьтл подвергнут дисциплинарному взь1сканито, предусмотренному

32 настоящего |1оложе\1ия, он очитается не иметощим взь!ска|1ия.

14. |1редставитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального служащего

дисциплинарное взь|скание' предусмотренное пунктом \или2части 1 пункта 32 настоящего

|1оложения' до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взь|скания по

собственной инициативе' по шисьменному заявлени}о муниципш1ьного служащего или по

ходатайству его непосредственного руководителя.
15. €ведения о применени|4 к муниципальному служащему в3ь1скания в виде увольнения в

связи с утратой доверия вкл[оча}отся органом местного самоуправления' в котором муниципальнь|й

слу>кащий проходил муниципальну{о службу, в реестр лиц' уволеннь1х в связи с утратой доверия'

предусмотренньтй статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года ш 27з-Фз ''о

противодействии коррупции''.

!|!1. 1(адровая работа в муниципальном образовании

34. |(адровая работа в муниципальном образовании

1(адровая работа в муницип!}льном образовании вкл}очает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения долх(ностей муниципальной службь1;

2) подготовку предло>кений о реа_т1изации положений законодательства о муниципальной

слу>тсбе и внесение указаннь1х предложений представител}о нанимателя (работодателто);

3) организаци}о подготовки проектов муницип!}льнь1х правовь|х актов' связаннь1х с

поступлением на муницип€}льн},}о олу>кбу, ее прохождением' закл}очением трудового договора

(контракта), назнанением на должность муниципш!ьной службьт, освобождением от замещаемой

должнооти муниципальной службьт, увольнением муниципального служащего с муниципальной

слухсбьт и вь1ходом его на пенси}о' и оформление соответству}ощих документов;

4) ведение трудовь|х книжек муниципальньгх служащих;

5) ведение личнь1х дел муницип.1льнь!х служащих в порядке' установленном статьей 30

Федерального закона ''Ф муниципаттьной службе в Российокой Федерации'';

6) ведение реестра муниципальнь'х служащих в муниципш1ьном образовании;

7) оформление и вь!дачу служебньтх удостоверений муницип[}льньгх служацих;

8) проведение конкурса на замещение вакантнь{х дол)кностей муниципальной службь1 и

вкл1очение муницип{1льнь|х служащих в кадровь|й резерв;

9) проведение аттестации муницип!}льнь!х служащих;

10) организаци}о работьт о кадровь1м резервом и его эффективное использование;

1 1) организаци}о проверки доотоверности представляемь|х грая{данином персон€1льнь|х

даннь|х и инь!х сведений при поступлении на муниципальну}о службу, а также оформление допуска

установленной формь1 к сведениям' составля1ощим государотвенну}о тайну ;

12) ортанизаци1о проверки сведений о доходах' об имушестве и обязательствах

имущественного характера муниципальньгх служащих, а также соблтодения связанньгх о

муниципальньтй служащий не

пунктом 1или 2част*ц 1гункта



муниципа'|ьной службой огранинений,которь1е установленьт статьей 13 Федерального закона ''Ф

муницип€1льной олух<бе в Роосийской Федерации'' и другими федеральнь1ми законами;

13) консультирование муниципальнь1х служащих по правовь1м и инь1м вопросам

муниципальной службьт;

14) ретшение инь1х вопросов кадровой работьт, определяемь1х трудовь[м законодательством

настоящим 1{одексом.

||одготовка кадров для муниципальной слуясбьп на договорной основе

1 . Б целях формирования вь1сококвалифицированного кадр0вого состава муниципальной

слух<бьт органь| местного самоуправления €реднедевятовского сельского поселения.[1аигшевского

муниципа.'1ьного района могут осуществлять организаци}о подготовки граждан для муниципальной

слуэкбьт на договорной основе в соответствутт4 с законодательством Российской Федерации об

образовании и с учетом п0ло)кений Федерального закона ''Ф муниципальной службе в Российской

Федерации''.
2. [оговор о целевом обунении с обязательством последу}ощего прохо}(дения муниципальной

службьт (далее - договор о целевом обунении) закл}очается ме){цу органом местного

самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохо)кдени}о

муниципальной слуя<бьт в указанном органе местного самоуправления в течение установленного
срока пооле окончания обунения.

3. 3аклточение договора о целевом обунении осуществляется на конкурсной основе.

4. 1(онкурс объявляетоя органом местного самоуправления и проводится конкурсной

комиссией, образуемой в органе местного самоуправления.

5. Б состав конкурсной комиссии вкл}оча}отоя представитель нанимателя (работодатель) и

(или) уполномоченнь1е им муницип€}льнь19 слу)кащие (в том чиоле и3 подр€вделения по вопросам

муниципальной слухсбьт и кадров' 1оридического (правового) подразделену!я' а в случае отсутотвия

таких подразделений - муниципальнь1е служащие, ответственнь1е за кадровое и }оридическое

(правовое) сопровождение деятельности органа местного самоуправлен|1я, в котором в

ооответотвии с договором о целевом обунении гражданин обязуется проходить муниципальнуто

службу), а такх{е представители научньтх, образовательнь1х и (или) других организаций,

пригла1шаемьте без указания персональньтх даннь!х в качестве независимь|х экспертов-специштиотов

по вопросам, связаннь1м с муниципальной слу>кбой. {{исло независимь1х экспертов должно

составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. €оотав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла исклточена

возможность возникновения конфликтов интересов, которь1е могли бьт повлиять на принимаемь1е

конкурсной комиссией ретшения.

7. (онкурсная комисоия состоит из председателя' заместителя председателя' секретаряи

членов комиссии.
8. ||4нформацияо проведении конкурса на 3акл}очение договора о целевом обунении подлежит

опубликовани}о в районной газете ''1{амская новь'' (''(ама ягьт''), и размещени}о на официальном

сайте органа местного самоуправ ле11ияв информационно-телекоммуникационной сети ''14нтернет''

не позднее чем за один месяц до датьт проведения указанного конкурса.

9. Б информации о проведении конк}рса, предусмотренной 8 настоящего пункта' указь1ватотся

группь1должностей муниципальной службьт, которь|е подле)кат замещени}о гражданами после

окончания обунения; квалификационнь1е требования к этим долх(ностям; перечень документов'

представляемь|х на конкурс в соответотвии с 11 настоящего пункта' место и время их приема; срок'

до истечения которого принима1отся указаннь|е документь!; дата' место и порядок проведения



конкурса; конкурснь1е процедурь1' используемь!е для оценки и отбора кандидатов на закл}очение

договора о целевом обунении; тема письменного задания (в олунае, если одной из используемь1х

конкурсной комиссией конкурснь1х процедур является письменное задание)' а также могут

содерх{аться другие информационнь1е материаль!.

10. |1раво участвовать в конкурсе на закл}очение договора о целевом обунении име}от

граждане' владе}ощие государственнь1м язь1ком Российской Федерации и впервь!е получа}ощие

среднее профеосионш1ьное или вь1с1|]ее образование по очной форме обутения за счет средств

бтод:кетов бтоджетной системьт Российской Федерации. [ра>кданин' участву}ощий в указанном

конкурсе' доля{ен на момент поступленияна муниципальну|о слухсбу, а также в течение всего

орока, предусмотренного частьк) 34 настоящего пункта, соответствовать требованиям,

установленнь1м Федеральнь[м 3аконом ''о муницип[1льной слуя<бе в Российской Федерации'' для

замещения должностей муниципальной службьт.

1 1' [ражданиът, изъяв'твтпий )келание г{аствовать в конкурсе' представ]1яет в орган местного

самоуправления:
1) линное заявление;

2) собственноручно заполненнуто и подписанну1о анкету по форме, утвержденной в

соответствии с федера_}1ьнь1м законодательством для представления в орган местного

самоуправления гра)кданином' поотупа}ощим на муниципальнуто олужбу, с прилоя{ением

фотографии;
3) копито паспорта (паспорт предъявляется лично по прибьттии 11а конкурс);

4) копито трудовой книжки или инь1е документь|, подтвержда}ощие щудову}о (служе6нуто)

деятельность гра)кданина (за иокл1очением случаев' когда трудовая (олужебная) Аеятельность ранее

не ооуществлялась);
5) заклтонение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания,

препятству;ощего поступленито на муниципальну[о службу и ее прохождени}о в соответствии с

Федеральнь|м законом ''Ф муницип[1льной службе в Росоийской Федерации'';

6) справку образовательной организации' подтвер}ц[1тощу}о' что гражданин впервь1е полг{ает

среднее профессиональное или вь!с1пее образование по очной форме обунения за счет средств

бгод>кета бтоджетной системьт Российской Федерации, а такх{е содержащуто информацито об

образовательной программе, котору[о он осваивает (с указанием наименования профессии,

специальностии;ли направления подготовки), о результатах прохождения грах{данином

промея{уточнь|х аттестаций в соответствии с унебньтм планом, о вь!полнен|1иим обязанностей,

предуомотреннь|х уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

7) письменное задание (в олунае, если одной из используемь1х конкурсной комиссией

конкурсньгх г1роцедур является письменное задание).

12.||о ре1шени}о руководителя органа местного самоуправления осуществляетоя проверка

достоверности и полноть! персональньгх данньтх и иньтх сведений, вкл}оченнь1х в документь1,

представленнь1е гра)кданином в соответствии с часть}о 11 настоящей статьи.

13. 3аоедание конкурсной комиссии'накотором проводятся оценка и отбор претендентов,

проходит не позднее чем через 1 4 календарньтх дней после дня окончания т1риема документов'

указаннь|х в части 11 настоящей статьи. Ф месте, дате и времени заоеда*1ия конкурсной комиссии

члень1конкшсной комиссии уведомля1отся оекретарем конкурсной комиссии не позднее чем защи

рабоних дня до дня проведения такого заседания. 3аседание конкур€ной комиссии проводит

председатель конкурсной комисси:л\ ав его отсутствие - заместитель председателя конкурсной

комиссии.
14. 3аоедание конкурсной комиссии считается правомочнь!м, если на нем присутствует не

менее дв}х третей от общего числа ее членов.



15. Регпения конкуроной комиссии принима}отся открь|ть|м голосованием прооть|м

больтшинством голосов присутству}ощих на заоедании членов конкуроной комиссии. Б слунае

равенства голосов считается принять1м то ре1пение' 3а которое проголосова_]1

председательству}ощий на заседании конкурсной комиссии.

13. 1{онкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленнь|х документов,

указаннь1хвпунктах1л-6чаоти11настоящейстытьп'атак}(епорезультатамконкурснь1хпроцедур.
1(онкурсньте процедурь| по ретпенито органа местного самоуправления предусматрива}от

индивидуальное собеоедование, тестирован ие и (или) письменное задание.

|7.|4ндивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседьт с претендентом по

теме, относящейся к области и виду его булушей профессиональной слухсебной деятельности' в

ходе которой претендент отвечает на вопрось! членов конкурсной комиссии в целях оценки

теоретичеоких знаний и личноотньгх качеств претендента.

18. Фценка теоретических знаний и личностнь1х качеств претендента осуществляется по

след}тощим критериям:
1) уровень теоретичеоких знаний;

2) логинеское построение ответа;

3) грамотность и культура речи;
4) уровень успеваемости претендента в образовательной организац|1и, \1а]1ичие научнь1х

публикаций,уяастие в научнь1х конференциях' олимп'1адах и других мероприятиях, проводимь|х

образ овательнь1ми организац'тями;

5) налиние профессиональной мотивации;

6) прохох<дение практики в органах местного самоуправле||ия'

19. Результать1 индивидуального собеседования 0цениватотся членами конкурсной комиссии:

1) в три балла, если претендент последовательно, в полном объеме раскрь|л содержание темь1;

2) в двабалла, еоли претендент последовательно, в полном объеме раскрь1л содержание темь1'

но допустил неточности и незначительньте огпибки;

3) в один балл, еоли претендент последовательно, но не в полном объеме раскрь!л содержание

темь1' допуотил неточности и отлибки;

4) в ноль баллов, если претендент не раскрь|л содержание темь1, допустил значительнь|е

неточности и отпибки.

20.Балльт,присужденнь|е претенденту по результатам индивидуального собеседования всеми

присутствутощими на заседании членами конкурсной комиссии' суммир}'}отся.

21'\естирование претендентов проводитсяв соответствии с перечнем теоретических

вопросов, составляемь1м органом меотного самоуправле\7у!я, на знание положений 1{онститут{ии

Российокой Федерации, 1{онституции Республики ?атарстан, законодательства Росоийокой

Федерации и Республики 1атарстан в области местного самоуправления, муниципальной службьт,

противодейотвия коррупции, а также знание вопросов, относящихся к сфере деятельности органа

местного самоуправ лени\ в котором в соответствии с договором о целевом обунении гражданин

обязуется проходить муниципальнуто слуэкбу.

22. Фценкарезультатов тестирования осуществляетоя конкурсной комиссией исходя из числа

правильньгх ответов' данньгх претендентом на вопрось| теста.

23.||о результатам теотирования членами конкурсной комиссии претендентам вь1ставляется:

1) пять баллов, если дань{ правильнь|е ответь1 на 86 - 100 процентов вопросов теста;

2) нетьтре 6алла, если дань! правильнь|е ответь1 на70 - 85 прошентов вопросов теста;

3) три балла, если дань| правильнь1е ответь1 на 51 - 69 процентов вопросов теста;

4) лвабалла, если дань| правильнь1е ответьт на 35 - 50 процентов вопросов теста;

5) один 6ытл, еоли дань1 правильнь1е ответь1 на20 - 34 процента вопросов теста;

6) ноль баллов, если дань1 правильнь|е ответь| менее чем на 20 прошентов вопросов теста.



24.||иоьменное задание готовится претендентом в печатном виде по теме, определеннои

конкурсной комиссией и указанной в информации о проведениу\ конкурса.

25.|емаписьменното задан'|я подбирается таким образом, чтобь1 вьш{вить 3нание

претендентом положений 1{оно титуции Российской Федерации, (онституции Республики

1атарстан' законодательства Российской Федерашии и Республики 1атарстан в области местного

самоуправ[{еттия, муниципальной службьт, противодейотвия коррупции' а также знание вопросов,

относящихся к офере деятельности органа местного самоуправления' в котором в соответствии с

договором о целевом обунении гражданин обязуется проходить мунициг!альну}о слухсбу.

26. 1(ритериями оценки письменного задаъ|ияявля}отся полнота раскрь1тия заданной темь1'

грамотность изложения' культура письменной рени.

21 . ||иоьменное задание оценив ает оя член:|ми конкурсной комиссии :

1) в три 6алла,если претендент последовательно' в полном объеме раскрь1л содержание темь|

письменного 3адания;

2) в дваба;тла, если претендент последовательно' в полном объеме раскрь1л содержание темь1

письменного задания' но допустил неточно сти у{ незначительньте оштибки;

3) в один балл, еоли претендент последовательно, но не в полном объеме раскрь|л содержание

темь1 письменного задания' дог{устил неточности и оллибки;

4) в ноль баллов, если претендент не раскрь|л содержание темь1 письменного задания.

28. Балльт, присужденнь{е претенденту по результатам оценки письменного задания всеми

присутству}ощими на заседании членами конкурсной комиссии' суммиру[отся.

29 . ||о6 е див1пим в конкур се считается претендент, набр автп ий наиб о ль1пее сумм арное

количество баллов по итогам конкурснь!х г1роцедур, применяемь1х в рамках конкурса'

3 0. Результать! голосования конкурсной комиосии оформля}отся протоколом, которьтй

подпись1вается председательству1ощим на заседании конкурсной комиссрту1|\ секретарем

конкуроной комисоии.

31. Рептение конкшсной комиссииоб определениипо6едителя конкурсаявляется оонованием

для заклточения органом местного самоуправления с претендентом' победивтпим в конкурсе'

договора о целевом обунении.

32. [ражданам' учаотвовав1шим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в

течение одного месяца со дня его завер1шения.

33. Расходь1' связаннь1е с учаотием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,

наем жилого помещения' проживаъ\ие)пользование услугами средств связи и другие),

осуществлятотся грах{данами за счет собственнь1х средств.

34. €рок обязательного прохож дени\ямуниципальной службь: после окончания целевого

обунения устанавливается договором о целевом обунении. }казанньтй срок не может бьтть менее

срока, в течение которого орган местного с[1моуправления предоставлял мерь1 социальной

поддер}кки грая{данину в ооответотвии с договором о целевом обуяении' но не более пяти лет.

35' Фбязательства и ответственность сторон договора о целевом обунении устанавлив[1тотся

договором о целевом обунении в соответстви|4 с законодательством Российской Федерации.

36.,{оговор о целевом обучении может бьтть заклточен с гражданином один раз.

31. Финансовое обеспечение расходов' предусмотреннь1х договором о целевом обунении,

осуществ.тш{ ется за счет средств местного бтоджета

35. 11ерсональнь|е даннь|е муниципального слу)кащего

1. [{ерсональнь1о даннь1е муниципа.]тьного служащего - информация' необход||мая

представител}о нанимателя (работодателто) в связи с исполнением муницип'1льньтм служащим



обязанностей по замещаемой должнооти муниципальной слуя<бьт и каса}ощаяся конкретного

муниципального служащего.

2. |1ерсональнь1е даннь1е муниципального слу}ка1цего подлежат обработке в соответствии с

законодательством Российокой Федерации в области персон[ш|ьнь!х даннь!х с особенностями,

предусмотреннь|ми главой 14 ?рулового кодекса Российской Федерации'

3б. 11орядок ведения личного дела муниципального слу}!(ащего

1. Ба муниципального слу)кащего заводится личное дело' к которому приобщатотся

документь1' свя3аннь1е с его поотуплением на муниципальнуто службу, ее прохождением и

увольнением с муниципальной олужбь1.

2. |ичное дело муниципального слу)кащего хранится в течение 10 лет. |1ри увольнении
муниципального слу)кащего о муниципальной слу:кбьт его личное дело хранитоя в архиве органа

местного самоуправлет1ия, избирательной комисоии муниципштьного образования по последнему

месту муниципальной слу>кбьт.

3. ||ри ликвидации органа местного оамоуправления, избирательной комиссии

муниципального образования, в которьп( муниципаттьньтй служащий замещ{}л должность

муниципальной службьт, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправлеъ!ия'

из6ирательнуто комисси}о муниципального образования, которь1м передань! функции
ликвидированньтх органа местного самоуправ {\е|!ия, избирательной комиссии муниципа"]1ьного

образованиъ или их правопреемникам.

4. Бедение личного дела м}.ниципш1ьного служащего осуществляется в порядке,

установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.

37. Реестр муниципальнь|х слу}кащих в муниципальном образовании

1. Б €реднедевятовском сельоком поселении |аипхевского муницип!1льного района ведется

рееотр муниципальнь|х служащих.
2.|х4униципальньтй слу>катт1ий' уволеннь1й с муниципальной слухсбь:, искл|очается из рееотра

муниципальнь1х служащих в день увольнения.
3. Б слунае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муницип{}льного

слу}кащего безвестно отсутству}ощим или объявления его умер1пим ретшением суда' вступив1пим в

законн}.|о силу, муницип€1льньтй служащий исключается из реестра муниципш1ьньтх служащих в

день, следу}ощий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законну}о силу ре1пения суда.

4. [{орядок ведения рееотра муниципальньгх слух{ащих утверждается муниципштьнь1м

правовь1м актом.

38. |!риоритетнь|е направления формирования кадрового состава муниципальной
слутсбьп

|1риоритетнь1ми направлен||ямиформирования кадрового сосфава муниципальной службьт

являются:
1) назнанение на должности муниципальной службьт вьтоококвалифицированнь|х

специалистов с учетом их профессион[}льнь|х качеств и компетентности;

2) содейотвие продвижени}о по службе муниципальнь|х олужащих;



3) подготовка кадров для муниципальной слу>кбьт и дополнительное профессиона]1ьное

образование муниципатьнь[х слуя{ащих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное использовану|е',

5) оценка результатов работьт муницип€1льнь1х служащих посредством проведения аттестации;

6) применение современньп( технологий подбора кадров при поступлении граждан на

муниципальн}то службу и работьл с кадрами при ее прохоя{дении.

39. !(адровьпй резерв на муниципальной слу:кбе

Б €реднедевятовоком сельском поселении "[аитпевокого муниципального района в

соответотвии с муницип.}льнь|ми правовь1ми актами может создаваться кадровь!й резерв для

замещения вакантнь!х долх(ностей муниципальной слу>кбьт'

[)(. Финансирование муниципальной служсбьп и программь[ ее ра3вития

40. Финансирование п{униципальной служсбьт

Финансирование муницип[1льной службьт осушествляется 3а счет средств местнь|х бтодхсетов,

вкл1очая расходь| на оплату труда муниципальнь!х слу)кащих' пенсионное обеспечение' инь1е

расходь1' связаннь1е с обеспечением гарантий, предоставляемь!х муниципальнь1м служащим' если

иное не установлено федеральнь|м законом или }(одексом Республики !атарстан о муниципальной

слух<бе.

41. 11рограммь! развития муниципальной слуэкбьп

1. Развитие муниципш1ьной службьл обеспечивается муниципальнь1ми прогр;1мм[}м14 ра3вр|т14я

муницит1альной службьт и программами р[ввития муниципальной службьт Республики 1атаротан,

финансируемь|ми соответственно за счет средств местнь1х бтоджетов и бтоджета Республики

1атарстан.
2. Б целях повь11шения эффективности деятельности органов местного самоуправлеъ|у1яи

муниципальнь|х служащих в органах местного самоуправле\\ия могут проводиться эксперименть|'

|{орядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе ре!}лизации программ р€ввития

муниципальной слухсбьт, указаннь1х в части 1 настоящего пункта, устанавлива}отся нормативнь|ми

правовь1ми актами Республики1атарстан и муниципа.}|ьнь!ми правовь1ми актами.

!. 3аклпочительнь[е и переходнь|е поло}кения

42. 11ереходнь|е поло){(ения

1. }Фа_глификационнь|е разрядь1' присвоеннь1е муниципальнь!м'служащим, приравнива1отся к

класснь1м чинам муниципальнь!х служащих, устан0вленнь|м наотоящим 1{одексом, в следутощем

порядке:
квалификационньтй разряд действительного муниципального

приравнивается соответственно к классному иину действительного

или 3-го класса;

советника |,2 или 3-го клаоса

муниципа.]1ьного совётника 1' 2



квалификационнь|й разряд муниципального советника |,2 или 3-го клаоса приравнивается

соответственно к классному чину муниципального советника |,2 или 3-го класса;

ква_тлификационньтй разряд ооветника муниципальной службьт 1, 2 или 3-го класса

приравнивается соответственно к классному чину советника муниципальной олужбьт |,2 или 3-го

класса;
кваттификационньтй разряд референта муниципальной слуя<бьт 1, 2 или 3-го класса

приравнивается соответственно к клаосному нину референта муниципальной слухсбьт |,2 или 3-го

класса;
квалификационньтй разряд секретаря муниципальной слркбьт 1, 2или 3-го класса

приравнив аетоя соответственно к классному чину секретаря муниципальной службьл 1,2 или 3-го

класса.

2. |1ериодьх работьт муниципального слу}кащего на долх{ностях муниципальной службьт после

вступления в силу Федерального закона ''Ф муниципальной службе в Российской Федерации''

заочить1ва}отоя в срок пребьтваттия в ооответству}ощем класоном чине для присвоения в

установленном порядке очередного классного чина.

3. Б целях обеспечения соци!}льньгх гарантий тшуниципальнь1м служащим финансирован||е и

вьтплата пенсий за вь|олугу лет' вклточа5{ расходь| на их доставку' производятся в порядке и на

условиях' предусмотренньтх для пенсионного обеспечения государственньтх гражданских

служащих Реопублики 1атарстан.

4' !о 1октября 2020 года муницип€}льнь!ми правовь!ми актами для замещения долх{ности

заместителя руководителя (оекретаря) исполнительного комитета сельского поселения

квалификационнь1е требования к уровн}о профессионального образования могут предусматривать

нш1ичие среднего профессионш1ьного образованияикста)ку муниципальной службьтили стажу

работьт по специальности - не менее двух лет или не менее трех лет ооответственно.

5. Ао 1 января201,9 годанастоящим |1оложением и инь1ми муниципш1ьнь]ми правовь!ми

актами муницип[1льного образования моя{ет бьтть предусмотрено' что для замещения должностей

стартпей и (или) млад1!ей групп должностей муниципальной службьт квалификационнь!е

требования к уровнто профессионального образованияне предъявлятотся (при |1ы|'|чии среднего

общего образования) при условии' что в должностньхе обязанности по ооответству1ощей должности

муниципа''1ьной службьт входит г1астие в обеспечении общественного порядка в соответстви|4 с

3аконом Республики|атарстан от 25.04.2015 ш 33-3Рт ''Фб общественньгх пунктах охрань| порядка

в Республике 1атарстан''.


