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РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2019 г 

КАРАР 

№ 134 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в Чепчуговском 
сельском поселении Высокогорскоrо муниuипального района 

Республики Татарстан 

В соответствии с Федераш,11ым1-1 законами от 06 октября 2003 го11а N!:! 131-ФЗ 
«Об обших принциnах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года N� 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о му11иципаJ1ьной службе 
от 25 и1-01-1я 2013 года № 50-ЗРТ, Совет Чепчуговского се11ьского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной с,1ужбе в
муниципальном образовании «Чепчуговское сельское поселение Высокогорского 
:\1униципального района Республики Татарстан» 

2. Признать утратившим силу решение Совета Чепчуговского сельского
поселения: 

от 18.08.2016 No 41 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
муниципаJ1ьном образовании «Чепчуговское сельское поселение Высокогорского 
мунициnаJ1ьно1·0 райо11а РеспубJtики Татарстан»; 

от 24.09.2018 No 91 «О внесении изменений в Положение о муницилальной 
СJtужбе в муни1_1,ипащ,ном образова11ии «Чепчуговское сельское поселение 
Gысоко1·орско1·0 \i!униципального района Республики Татарстан»; 

от 29.11.2018 N� 1 О 1 «О внесении изме11сний в По.rюжение о муниципальной 
с1ужбе в мунициnалы--юм образовании «Челчуговское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»; 

от 26.03.2019 № 11 О «О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Чепчуговское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» 

3. Опуnликовать (обнародовать) настоящее решение путем рюмещения его на
информац1юнных стендах сельского поселения, на официальном сайте в сети 
Интернет Высокогорскоrо муниципального района l1ttp://vysokaya-go1·a.tataгstanл1/ в 



разделе сеJ1ьские поселения и на официальном портале правовой информации 
Респуб,1ики Татарстан http://pгavo.tatai·staп.гu/. 

4. Контрош, исполнения настояще1·u решения оставляю за собой

Председатель Совета, 
Глава сельского поселения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Пр11:1оженщ� 
Утвержде1ю 

Решением Совета Чс11чуrснн:коl'tJ 
се.11,скоrо 1юсе.1ен11я 

РсспубJ111к11 Татарсп111 
01 12 11ш16ря 20 1 ()J',;o 13-1 

о муниuипалыюй службе в муниципальном образовании «Чепчуговское 
сельское поселение Высокогорского 1vrуниципалыюго района 

Республики Татарстан» 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о муниuи,,альной службе в Чепчуговском сельском

I10сслснии I3ысо1<01 орско1 u муниципального района fJT (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ,�. N 13 1-ФЗ «Об 
общvrх принuипах организации местного самоуправлегrия в Российской Федера11ии)), 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона� Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-
ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Кодексом Республики 
Татарстан от 25 июня 2013 года N 5O-ЗРТ о муниципальной службе, Уставом 
му11ици11ального образования «Четтчуrовское сельское поселение Высокоrорско,·о 
уfуниuипа,1ыюrо района Республики Татарстан)). 

2. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения,
свя1анн1,1е с 1юступ,1е11ием, прохождением и прекращением муниципальной службы 
в Чепчуговском сельском поселении Высокоrорского муниципаJ1ьного района РТ. 

3. Действие настоящего Положения не рас11ространяется на депутатов, членов
выбор11ых органов местного самuу11равления, выборных должностных лиц местного 
самоуправпения, действующих 11а постоянной основе. 

Статья 2. МуницJ,1nальная служба 
! . Муниципальная служба - 11рофессиональная деятельность граждан, которая

осуществляется на ,юстоянной основе на должностях муници11альной службы, 
замещаемых путем закг.ючения трудового договора (контракта). 

�- Нанимателем для муниципального служащего (даJ1ее муниципалы-�ый 
служащий) является муниципальное образование «Чепчуговское сельское поселение 
Высокоrорского муниципального района Республики Татарстан, от имени которого 
пол110,\10чия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатет,). 

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава,
Чепчуговского сеJ1ьского посепения Высокогорского муниципалы-юго района РТ. 

Статья 3. Основные права муниuипальноrо служашеrо 



1. Муниuипа;1ьный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими ero права и обяза11ности

по :за.v1ещаемой должности му11ицилальной служ:бы, критериями оuенки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 
2) обеспечение организационно-технических усло13ий, необходимых для

11спо,1не11ия должностных обязанностей; 
З) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

·_законодатеJ1ьством, законодательством о муниципальной службе и тру;ювым
договором (ко11трактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжителыюсти

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

5) получение в установле11ном порядке информации и 
нсобхолимых для исполнения должностных обязанностей, а также 

материалов, 
на внесение 

лредложе11ий о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на за:vtещение вакантной

должности му1:-1иципальной службы; 
7) защиту своих персональных данных;
8) ознакомление со всеми материалами своего личного лела, с отзь11зами о

11рофессиональной деятелыюсти и другими документами до внесения их в е1·0 
л11чнос дело, а также на приобщение к лич11ому делу его письменных объяснений; 

9) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

1 О) рассмотрение индинидуа;1ьных трудовых с:�оров в соот1Зетствии с 
трудовым "Законодатет,ством, защиту своих прав и законных интересов 11а

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 
1 1) 11енсионнос обеспечение в соответствии с законодательство.�, Российской 

Федерацин. 
,.,_ Муниuипальный служащий, за нсклю�1ением муници11альноrо служашего, 

замещающего должность руководителя испош1ительноrо комитета по контракту, 
впра13е с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если JTO не повлечет -за 
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным ·законом «О 
муни11ипальной службе в Российской Федерации». 

Статья 4. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 
1. Под конфликтом интересов в настоящем Решении понимаеп;я ситуания,

при которой ,1ичная 3аинтересованность (прямая или косвенная) лиuа, замещающего 
должность, 1амеще11ие которой предусматривает обязанность при11имать меры 1ю 
предотвращению и уреrу;1Ированию ко11фликта интересов, влияет или может 
пов11иять на 11адлежащее, объективное и беспристрастное исполне11ие им 
долж1юстн1,1х (служебных) обя:занностей (осуществление поЛ1iомоL1ий)». 

1. Под лич1юй 3аинтересован11остью понимается возможность получения

доходов в виде ,11,енег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественно,·о характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 



(преимуществ) лицом, указанным в ��асти 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с 
ним в близкш1 родстве или свойстве лиuами (родителями, супругами, детьми, 
прйтьями, сестраJ1.,1и, а также братьями, сестрами, рuдителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или органи:заuиями, с которыми лиuо, указанное в 
части I настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отноше11иями». 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в и1менении должностного или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта ю-пересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения до,1жностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и 
(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. 

4. В случае, если владение J1ицом, замещающим должность муниuипалыюй
службы, uснными бумагами, акциями (долями участия, паями 13 уставных 
(складочнh1х) капиталах организаций) приводит или может 11ривести к конфликту 
интересов, указанное .1ицо обязано передать принадлежащие ему uенные бумаги, 
ак11ии (доли участия, паи в устаtзных (складоч11ых) капиталах организаuий) в 
доверитс;1ьное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федераuии. 

5. Непр111Lятие муниципалы-1ым служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение муниuипального с.1ужащего с 
муниuипш1ьной службы. 

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о
1-юзниююве11ии у муниuи11ального служащего личной заинтересованности, которая
привалит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 1\11еры по
предотRращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения
Jтого мунициnаJ1ьного служащего от замещаемой до,1ж�юсти муниuи11алыюй
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением -за 11им
денежного содержания на все время отстранения от замещае:vtой лолжности
муниципа11ьной службы.

7. l lепри11ятие муниципаль11ым служащим, являющимся представителем
на�1имателя, которому стало известно о возникновении у 1юдчиненного ему 
у1уници11ального служащего лйчной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, мер по предотnращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушение'-'1, влекущим 
уво11ьне1-1ие муниuипального служащего, являющегося представителем нанимателя, 
с мунициnаJ1ьной спужбь.1. 

Статья 5. Основные обязанности му11иuипального служаще1'0 
1. Муниuипал1,нh1Й сJ1ужащий обязан:
1) соблюдать Конституuию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные норv1ативные правовые акты 
Российской Федераuии, Ко11ституцию Республики Татарста11, законы и иные 



1юрмативные правовые акты Республики Татарстан, устав муниципального 
образования и иные .\1униuипальные правовые акты и обеспечивать их испошrение; 

2) исполннть должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношени51 к рели:гии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций; 

4) соблюлать установленные в органе местного самоуправле11ия правила
в11утре11него трудового распорядка, должностную инструкцию, пор51док работы со 
служебной информацией; 

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

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
извесн-�ыми в С13юи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагиваюшие их 
честь и лостоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предостав:1енное ему для исполнения долж11остных обязанностей; 

8) прелстанлять в установJ1енном порядке предусмотренные 
зако1юдательством 1,)оссийской Федераuии сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодатето) о выходе �,п
гражданства Российской Федераuии в день выхода из гражданства Российской 
Федерации ил11 о 11риобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностран1-юго государства; 

J О) собJ11одать оr�ани L1ения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Фе,1.1.ералы-1ьrм законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

1 1) уведомлять в письменной форме своего 11еnосредственноrо началь11ика о 
лич1юй заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
�южет привести к конфликту интересов, и принимать :v1еры по предотвращению 
1юдобного конфликта. 

:?. Муниципал1)1-1ый служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 11оручение, 
в писы"1е11ной форме обоснова11ие не11равомерности данного поруче11ия с указа11ием 
положе11ий федеральных законов и иных нормативных нравовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, 
,v1униципальных 11равов1,1х актов, которые могут быть нарушены при испо.1не11ии 
да11ного поруче1-1ия. В слусн:tе подтверждения руководителем данного поручения в 
пис1,менной форме муниципальный служащий обязан отказаться от ero исполнения. 
В случае исполнения 11еправомерного поручения муниципальный служащий и 



давший JTO поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Ста·,ъя 6. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципал1�ную службу, а
муниципш,ьный служащий не может нахоциться на муниципальной службе в 
случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным peweниe:vi
суда, вступившим в законную силу; 1 

2) осуждения ею к наказанию, исключающему возможность исnолне11ия

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процецуры оформления допуска к сведениям,
составляющи\11 государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, есJ1и ис1юлнение должностных обязанностей ло должности муниципаJ1ьной 
службы, 11а ·замещение которой прете11дует гражданин, или по ·за1\,1ещаемой 
\-1у1111ц11пальным служащим il.ОЛж11ости муниципа.,1ьной службы связано с 
исполь:юванием таких сведений; 

4) наличия заболевания, преnятствующсrо поступлению на муниципат�ную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением :v1едицинской 

оргаш-rзаuии. Порядок прохождения диспансеризации, перечень такнх заболеваний 

и форма заключения медиuинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Фелерации федераJ1ьным органом исполнительной 
власти; 

5) 6J1юкоrо родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также брап,я, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ГJ1авой 
муниципш1ьно1·0 образования, который возг,1авляет местную ад:v1инистрацию, если 

'3амещение должности муниuипалыюй службы связано с 11епосредс-тенной 
подчинсн11остыо или подконтрольностью этому долж,юслюму лицу, или с 
мушщипш1ы1ым служащим, если замещение должности муниuипальной службы 
свюа110 с 11епосредственной 1юдчиненностыо или 11одко1про;1ьностыо одного из них 

другому; 
6) прекращения rражданстuа Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного ,�осударства - участника :v�еждународ1юго договора 
Российской Фелерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муници11альной службе района, приобретения им гражданства 
иностранного rосуларства либо получения им вида 1-1а жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное прожива1-1ие гражданина 
Российской Федерации на территории иностран1101·0 государства, не являющегося 
участником междунаролного до,-овора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностраннnrо 
государства. имеет право находиться на муниuипальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),

·3а исключением случаев, ко1"",Да муниципальный служащий района является
гражда11ином и1юстранного государства - участника международного договора



Российской Федераuии, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на му11иuипальной службе района; 

8) прt:цставле1-1ия под1южных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниш1пальную службу района; 

9) нелредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако1юм,
Федеральным зако1-ю!\1 от 25 декабря 2008 rода N 273-ФЗ <<0 противодействии 
коррупuии» и другими федеральными законами сведений или предсташ1ения 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
му11иuипаJ1ьную службу; 

1 О) 11ри·знания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
1аконных оснований, 13 соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение I О 
лет со цня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключе11ия в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение □ризывной комиссии 
соответствующ�1·0 субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указа11ное 'Заключение были обжалованы в суд, - в течение 1 О лет со дня вступления 
в ·закон11ую силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении укюан1ю1·0 заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответст13ующс1·0 субъекта Российской Федерации по жаJ1обе гражданина на 
укюанное ·закj1юченис 11е были наруше11ы. 

1 1) Непредставление сведений, предусмотренных статьей 15.1 Фсдералы-ю1·0 
-1ак0t1а от 2 марта 2007 r. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федераuии» .

1 Гражданин не может быть назначен на должность руководителя 
ис1юлнитеJ1ьного комитета по контракту, а муниципальный служащий не может 
3амещать должность руковолите.1я исполнительного комитета по контракту в СJ1учае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципал,�ного 
обрюования. 

З. Граждани11 не может быть назначен на должности председателя, 
3аместителя пре;tседателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а муниuиnальный спужа1ций не может замещать должности 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органс:1 
f\,1у11иципаJ11,ного образования в случае близкоr·о родства или свойства (родите,1и, 
супруги, дети. братья, сестры, а также братья, сестры, родители, лети су11ругов и 
супруги детей) с предсеlJ,ателем представительного органа муниципалыюrо 
образо1Зания, гм1вой муниципального образования, руководителя исполнительного 
комитета, ру1<0водителям11 судебных и правоохранительных органов, 
расположсн11ых 11а территории соответствующего муниципального образования. 

4. Гражданин нс может быть 11ринят на муниuипальную службу посJ1е
достижения им возрас1а 65 лет - 11редельного возраста, устанош1енного дJ1я 
3амещения должности муниципальной службы. 

5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, апларате 



избирател1"1юй комиссии муниципального образования не может представ,1ять 
и11тсресы муниuш�альных служащих в выборном профсоюзном ор1·ане данного 
органа местного сс:1моуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования в период замещения им указанной должности. 

Статья 7. Запреты, связанные с муниципальной службой 
1. В связи с прохождением муниuиnалыюй службы :v�униципальному

служащему запрещается: 
! ) замещать доюкность муниципальной службы в случае:
а) избрания и11и назначения на государственную должность Российской

Федерации либо на государственную должность Республики Татарстан, а также в 
случае назначения на должность государственной службы; 

6) избрания или назнаL1ения на муниципальную должность;
в) избрания 11а оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионал�ного союза, 13 то,1 числе в выборном органе 11ервичной профсоюзной 
орrа11нэаuии, созданной н uр1·ш--1е мест1ю1'0 самоуправления района; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиu, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия на безвозмездной основе в у11равлении органом 
профессионалы-юго союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз11ой 
орп1низаuии, создан1юй в органе местного самоупра13ле11ия, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общест1Зенной орrа11изации, жилищного, жилищно-строительного, 
гараж1ю1·0 кооперативов, товарищества собственников 11едвижимости; участия на 
бе'3возмездной основе в управлении указанными некоммерческими ор1·анизациями 
(кроме потпической партии и органа профессионального союза, в том ч11слс 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в орга11е 
местного самоуправления, ап11с:1рате избирательной комиссии муниципального 
обра-ювания) в качестве единоличного исполнительного органа ИJIИ вхождения в 
состав их коллегиальных органов уrrравления с разрешения 11редставителя 
на11иматс.ля (работодателя), которое rrолучено в порядке, установленном 
J\,1униципалы1ым правовым актом), кроме представления на безво·змездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизио11ной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
.v1униципал1:,1юе образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
по:11юмочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниuи11альной собственности акциями (долями участия в уставном капита,1е); 
нных случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления райо1--1�, в котором он ·Jамещает должность 
му11иц11пшrьной службы либо который непосредственно подчинен или подконтролен 

ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 



4) по.1учать в связи с должностным положением или в связи с исполнением

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиu 
(подарки, ).(�нежное вознаграждение, ссулы, ус11уги, оплату развлечений, отдыха, 
транспорт11ых расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципаль11ым служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
сJ1ужебными кш-ландировками и с другими офиuиалы1ыми мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

снужащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
мушщипалыюrо образования, в которых 011 замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, устаноВJ1енных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 1юлуче11ный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим офи1шальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в ко�шндировки за счет средств физических и юридических лиц,
за исклюL1енис:м командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
,ногоноре111-юсти органа местного самоуправления района с органами мест1юго 
са:vюуправле11ия других муниuипальных образова11ий, а также с органами 
1·осударствен11ой власти и органами местного самоуправления иностранных 
госуларств, международными и иностранными некоммерческими орrанизаuиями; 

6) использовать 13 uелях, не связанных с исполнением должностных
обяза1-1ностей, средства :v�атериально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници1�альной

службой, сведения, отнесенные 13 соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиде1щиального характера, или служебную информацию, ставшую 
ему известной в связи с испоJ1нением должностных обяза11ностей; 

8) допускать 11убличные высказывания, суждения и оценки, 13 том чиt:ле 13

средствах массо,юй информаuии, в отношении деятельности органа местного 
самоупра1Зления района и его руководителей, если это не входит в его должност11ые 
обязанности; 

9) принимать 
образования 11аграды, 

без письменного разрешения главы муниципал1,1ю1·0 
почетные и спеuиальные звания (за исключением науч11ых) 

и1юстран11ых государств, международных организаций, а также политических 
ш1ртий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организаниями и 
объединен ия:v1 и; 

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

1 1) использовать свое должностное лоложение R интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 
п1.,I1х1жать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального 
с1ужащеrо; 

12) со·ыавать о органах местного самоуправления, иных муниuипальных
органах района структуры политических партий, религиозных и других 



обществе11ных объединений (за исключение:v1 профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать 
созда�,ию ук,ш:1нных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обяза�1ностей в целях 
урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных 11екоммерческих 
неправительственных орrанизаuий и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
-�еждународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

15) за�--,иматься без письменного рюрешения представителя нанимателя
(ра6отодатсш1) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно зс1 
счет средств иностранных 1'осударств, междунаро,цных и иностранных оргаш1зсщий. 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным J.юговором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерашrи. 

'> МуJJиципальный служащий, замещающий должность руководителя 
k[сполнителыюго комитета по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деяте11ьностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятет"1-юсти. При этом гтреподавательская, научная и иная творLtеская деятельность 
11с может фи11анс11роваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
у1еж:дунароJ.J.11ых и иностранных организаций, иностранных граждан и J1иц без 
гражданства, если иное не прелусмотрено международным логовором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, замешаюший должность руководителя Испо,1нительного ко:--1итета по 
контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
не11равительственных uрганизаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международны�\,1 догоJЗором Российской Федерации или законодател�-.ством 
Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы JJe вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических JIИLl

сведения конфиденциалы-ю,,о характера или служебную информацию, ставшие ему

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной с.1ужбы, включенную в

перечень до;1ж1юстей, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муни1щпаль1-1ой службы не 
вправе замещал, на ус.1овиях трудового договора должности в органи'3аuии и (или) 
выпо;11-1ян в данной организации работу на условиях гражданско-правового 
до,·ооора в случаях, гтредуGмuтренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности �1униципального служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к с.:-1ужебному 



поведению муниципапьных с,1ужащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Статья 8. Квалификаuионные требования по должностям муниuипш1ьной 
службы 

1. Для замещения должности муниципа.1ьной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муници11альной службы или работы по спеuиалъности, направлению подготовки, 
знаниям и у.мениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодате,1я) - к специальности, направлеt-�ию под1·отовки. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются
следующие типовые квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования:
щ1,1и '-1ие высшего образования, соответствующего направлению деятеJ1ьности,

- ш1я [ЗЫСшсй, rлаоной и оедущей гру11п 1�олжностей;
наличие l3ысшеrо образования или среднего профессионалы-101'0 образования, 

соответстuующего направлению деятельности, - для старшей и младшей групп 
должностей; 

�) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки: 

110 высшим должностям муници11алъной службы - стаж .v1униципальной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специаJ1ьности, направлению 
подготовки не менее четырех лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниuипш1ьной 
службы не !\,1енее оююrо года или стаж работы по спеuиальности, направлению 
подготовки не менее двух лет. 

Кuuл11фикаuио11ные трt'Gова11ия к стажу му11иципальной службы ипи стажу 
работы по с11еuиальности, направлению подготовки д,1я замещения должностей 
.v1у11иципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не устанавJ1иваются. 

При определении стажа му1-шципальной службы в целях настоящей статьи 
учитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской 
с,1ужбы и приравненных к ним ,должностях военной службы и должностях 
федеральной государственной службы иных видов. 

В случае если должностной инструкцией му11иципального служащего 
предусмотрены квалификационные требования к с11ециальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниuипапьной 
с11ужбы, то при исчислении стажа работы по специальности, направJ1ению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специалыюсти, 
этому 11аправ11ению 1юдrотовки после получения гражданином (муниципальнЫNI 
служащим) документа об обрюовании и (или) о квалификании по укюанным 
спениш1ьности, направлению подготовки. 

В случае если должностной инструкцией ,v1униципю1ьноrо служащего не 
предусмотрены квалификационные требования к специш1ьности, направлению 



подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, 11аправлению 
подготовки в ука:занный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниuипалы-ю1 u служащего), при выполнении которой получен1>1 знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей по долж1юсти 
муниципаль11ой службы, после получения им документа о профессио11ал1>ном 
образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 
для замещения доJ1жности муниципальной службы. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со flHЯ выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направJtению 
пол.готовки д:1я замещения главных должностей муниципальной службы - 11е менее 
поJ1угода стажа мунинипальной службы или одного года стажа работы по 
с11ециа,1ьности, направлению подготоIЗки. 

3) к профессиона.1ьным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от б

октября 2003 го1.1.а N 131-ФЗ «Об общих принципах организаuии местного 
самоупра13лсния в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 
11ринuи11ах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Конституции Республики Татарстан , Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года N 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Кодекса 
Рес11убли1,и Татарстан о :v1у11иципальной службе, устава соответствующего 
муниципа11ьного образования, других нормативных правовых актов применительно 
к испо1111ению д011жностных обязанностей по соот1Зетству10Lцей должности 
,,1униuипалыюй службы, норматиIЗных требований охраны труда и прави11 
протиrюпожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствуюшем муниципальном органе - для всех групп должностей; 

·mания и навыки в области работы со служебной информацией, основ
делопроизводства и делuнuго обшения - для высших, главных, ведущих и старших 
групп долж11остей. 

3. Дополнительным требованием к кандидатам на должность Главы местной
админ11страции сельского поселения, назначаемого по контракту, устана1З,1и1Зается 
наличие опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. По;t 
у11равленческой деятельностью в настоящей части понимается работа на 
должностях руководителя, замесппе11я руководителя ор1·анизаuии, 
госуларствен11ого органа, муниципал1>ного органа, а также должностях 
ру1<01Зодителей их структурных подрюдс;1ений. Дополнительные требования к 
1<андияатам на должность Главы местной адми11истраuии, назначаемого по 
ко1практу, могут быть также установле11ы уста13ом .\1у11иципальноrо образования. 

Статья 9. Классные чины муниuипальных служащих 
1. Класс�-,ыс чины при<.:ваиваются муниципальным служащим и указывают на

соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы. 



2. Муниципаш,ным служащим qепчуговского сельского поселения
Высокогорского муниципалы-юго района присваиваются следующие 1<J1ассные 
чины: 

1амещающю1 высшие должности муниципальной службы - действительный 
му1-1иuи11альный советник 1, 2 или 3-ro класса; 

замещающим главные должности муниципальной службы - муници11аль11ый 
советник 1, 2 и11и 3-1·0 класса; 

замещающим ведущие должности муниципалы--юй службы - совет11ик 
муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

'Jамещающим старшие должности муниципальной службы референт 
муниципальной службы 1, 2 или 3-ro класса; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы 1, 2 или 3-ro класса. 

3. Отнесение должностей муниципальной службы к вышеуказанным группам
осуществляется в соответствии с Реестро\11 доюкностей муниципальной с:�ужбы в 
Чсп 1.1уr0Rском сеJ1ы.:ком поселении Высокогорского муниципального района 
Рес11убликн Татарстан. 

Статья I О. Порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим и 
11х сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности 
муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащ11м 
пос11едовательно, в соответствии с зау1ешаемой должностью муници11альной службы 
в 11ределах гру11пы должностей �,1униuипальной службы, с учетом установленной 
11ро;юлжитель1юсти пребывания в предыдущеrvr классном чине. 

1. Ктксный чин может быть первым или очередны�.
3. Мун1.щипальным служащим, впервые наз11ачаемым на jJОлжность

му11иципальной службы определенной группы, присваивается классный чин 3-го 
1<шн.:са. С yL1eтol\'I ква11ификации, стажа работы, 11аличия профильной ученой степени 
муниципальному служащему может бьпъ присвоен классный чин 2-го класса. 

При 1юступлени11 на муниципальную службу гражданина, имеющего 
к:,ассный чин федера,1ьной государственной службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин государственной гражданской 
службы или квалификационный разряд муниципал1,ной службы, первый классный 
чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в 11ределах rруп11ы 
должностей муниuипальной службы. 

Если с учетом установленного соотношения должностей указанный классный 
чи11 ниже имеющегося у муниципального служащего классного чина федераль11ой 
государственной службы, дипломатического ранта, воинского или специалыюго 
звания, классного чина государственной гражданской службы или 
ква:1иф11каuио11ного разряда муниuипальной службы, муниципальному с:1ужащему 
,,южет бьпъ присвос:н клас(.;1;ый �rин не ниже имеющегося у муници11ального 
служаwсго ука·за11ных классно1·0 чина или квалификационного разряда 
соответствующего класса, но в пределах группы до,1жностей муниципаль11ой 
службы, к которой относится 3амещаемая им должность муниципальной службы. 



При присвоении муниuипальному служащему в последующем очередного 
к;1яссного чи11а учитывается продолжительност1, 11ребывания в соответствующем 
кпассном чине федеральной государственной службы, диrrломатическом ранге, 
воинском или спеuиа,1ъном звании, классном чине государственной гражданской 
службы, квалификацион11ом разряде муниципальной службы. 

4. Первый юассный чин присваивается муниципальному служащему после
успешного ·завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 
ранее че,v1 через три месяца после наз11аче1-1ия муниuилалы-юrо служащего 11а 
доJ1жност1, мунишшальной службы. 

5. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референта
муниuипальной службы 2 и 3-го классов составляют один год, советника 
муниuипальной службы и му11иципального советника 2 и 3-го классов - два ,·ода, 
действите,1ьного муниципального советника 2 и 3-ro классов - три года. 

Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника 
муни1tv1п:::�льной службы, му11иципального со1Jt:тника и действительного 
муниuипалыюrо советника I класса нс устанавливаются. Повышение в классных 
чинах указанных муницю1альных служащих возможно при их переводе на 
вышестш1щие долж11ости муниuипальной службы соответствующей группы либо 13 
порядке поощрения. 

6. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня его
присвоения. 

7. Очередной классный чин присваивается муниципальноl\•rу служаще:v�у по
истечении срока, устшювпенного для прохождения муниuи11альной службы 11

11редL>1дуще:v1 классном чине, при надлежащем исполнении муниципальным 
служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает 
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, 
равный ИJIИ бо,1ее высокий, чe:vt классный чин, присваиваемый муниципальному 
служащему. 

Очередной классный чин не присваивается муниuипа,1ьным служащим, 
1,Р,1еюшим дисциплинарные взыскания, а также му11иr�ипальным служащим, в 
отноше11ии которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное 
дело. 

8. R качестве меры 1юошрения за особые отличия в муниuипалыюй службе
ю,ассный чин :-.,1униL�ипа.1ьному сJ1ужашему может быть пр11своен: 

1) до истечения срока, установленного частью 5 настоящей статьи дJIЯ

прохождения муниuипальной службы в соответствующеr-.,1 классном чине, но не 
ра11ес чем чере'3 шесть месяцев 11ребывания в ранее присвоенном классном чине, - 11е 
выше очередного классного чина, соответствующего лой группе доюкностей 
.v,униuипапьной сJiужбы; 

2) 11а одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой
должности муни1tишшы.юй службы, - в пределах непосредсп:н::нно вышестоящей 
1 руп11ы должностей муниципалыюй службы. 

9. При назначении му11ициттальноrо служащего на более высокую долж1-юст1,
муниципаJ1ьной службы в пределах преж11ей группы должностей ему может быть 



присвоен очередной классный чин, если истек срок его пребыва11ия в предыдущем 
классном чине, установленный частью 5 настоящей статьи. 

При 11азначении муниuипальноrо служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 
службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный 
чи11, являющийся в соответствии со статьей 9 настоящего Положения первым для 
·пой группы должностей муниципальной службы, если этот классный чи11 выше
классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указанно\11 случае
классный чин присваивается без соблюдения после,цовательности и без учета срока
пребывания в предыдущем классном чине.

1 О. Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока 
по;11ю\1очий глан11ые, ведущие, старшие, младшие должности муниuипалыюй 
СJ1ужбы. класс11ыс чины 11рисваиваются после сдачи ими квалификаuион1юго 
·жзаме11а.

Муниципа,1ьным служащи�, замещающим беJ uграничения срока пол1юмочий 
высшие должности му11ици11альной службы, классные чины присваиваются после 
сдачи квалификационного -жзамена, если решение о сдаче квалификационного 
·жзамена этими служащими принято руководителем органа местного 
самоуправления. 

Квалификационный экзамен проводится в порядке. установленном для сдачи 
квалификационного экзаме11а государственными гражданскими служащими. 

1 1. Классные чины муниципальным служащим присваиваются Главой 
\1у11иuипш1ь�ю1·0 района, по представлению руководителя органа местного 
самоуправления, в котором проходит службу муниципальный служащий. 

12. Порядок внесения прелставлсний о присвоении му11иLtипальному
служащему км1ссно1�0 чина и перечень прилагаемых к нему документов 
устанав,1иваются му11иuипальны\1\и 11равовыми актами. 

13. Ре111ение о присвоении класс11ого чи11а принимаtтся в месячный срок со
;_[11я внесе11ия представления со всеми необходимыми документами. Отказ в 
присвое11ии классного чина может быть обжалован в установленном законом 
порядке. 

14. Лишение 11рис1юенного классного чина возможно 1ю решению суда.
15. При переводе муниципальных служащих на иные доткности

муниципальной с11ужбы, а также при увольнении с муниципальной службы 
присвоенный муниципальному служащему классный чин сохраняется. При 
ню11аче11ии муниципального служащего на другую доюкность 
службы присвоенный ему классный чин сохраняется до 
установленном порядке очередного классного чина. 

16. Сведе1111я о присвоении муниципальному служащему 

муниципал ы-юй 
присвоения в 

классного чина 
вносятся в лич1юе дело и трудовую книжку муниципального служащего. 

Статья 1 1. Порядок приравнивания ква.,1ифи1<ационных разрядов к класс11ым 
ЧИ!IЭМ 

1. Со дня вступления в силу настоящс1'0 Закона квалификационные разряды,
присвоенные муниципальным служащим, приравниваются к классным чинам 



мун1щипальных служащих, установленным настоящим Законом, в следующе.v1 
порялке: 

к13алификационный разряд действительного муниципального советника 1, 2 
или 3-ro класса приравнивается соответственно к классному чину действительного 
.v1униципальноrо советника 1, 2 или 3-ro класса; 

квш111фикационный разряд му11иципального советника 1, 2 или 3-го класса 
11рнравнивается соответственно к классному чину муниципального советника 1, 2 
11л и 3-го класса; 

кналификационный разряд советника муниципальной службы 1, 2 или 3-го 
класса приравнивается соответственно к классному чину советника муниципаль11ой 
службы 1, 2 или 3-го класса; 

квалификаuио11ный разряд рефере11та муниципальной службы 1, 2 или 3-ro 
класса приравнивается соответствен110 к классному чину рефере11та муниuипаJ1ьной 
службы 1, 2 или 3-ro класса; 

квш1ификацион11ый разряд секретаря му1111uипальной службы 1, 2 или 3-го 
класса пр11равнивается соответственно к классному чину секретаря муниципалы-1011 
службы 1, 2 или 3-ro класса. 

1 Периоды работы муниuипальноrо служащего на должностях 
му11иципальной службы после вступления в силу Фелералыюr·о закона от 2 марта 
2007 1·ода N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
засчитываются в срок пребывания в соответствующем классном чине для 
присвоения в установленном порядке очередного классного чина, а муниuипалы-ю1·0 
СJ1ужаще1'О, впервые принятого на муниuипальную службу и не имеющего 
квалификацио11ного разряда, учитываются при определении продолжительности 
11рохождения му11иципальной службы для присвоения первого классного чина. 

3. ВыПJ1ата ежемесячной надбавки к должностному окладу за высокую
квалификацию сохраняетс51 до установления ежемесячной надбанки за классный 
чин. 

Статья 12. Требования к служебному поведению муниципального служащего 
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоко,,�

профессиональном уровне: 
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и

юрид�1ческим ,1ицю1 и организациям, не оказывать пред1ючте1-1ие каким-либо 
общественны\!\ ИJIИ религиозным объединениям, профессиональным или 
социалuным rpyn1iaм, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 
отношении таких объедине11ий, груп11, ор1·анизаций 11 1'рюкдан; 

3) 11е совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добрnсовестному 
исполнению долж1юстных обязанностей; 

4) собщодать 11ейтральность, искточающую возможность влия1-1ия на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
обшестве11ных и религиозных объединений и иных организаций; 



5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уваже11ие к нравствею-1ым uбычаям и традициям народов

Российской Федераш1и; 
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и

соuиа11ьных групп, а также конфессий; 
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфJ1иктных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету муниuипального органа. 
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 

допускать случаи принуждения муниuипальных служащих к 
;'J.еятельности политических партий, других общественных и 
объслине1111й». 

обязан не 
участию в 

религиозных 

Статья 13. Сведения о доходах, об имушестве и обязательствах 
11мущественноrо характера муници11алыюго СJ1ужащего 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей му11ицилалыюй
службы, включенных в соответствующий переL1ень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 11 
обя·зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по 
форме, которые уста11овлены для представления сведений о доходах, об имуществе 
11 обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Республики Татарстан. 

,.., Муниuи11аJ1ьн1,1й сJ1ужащий, замещающий долж11ость муниuипалыюй 
с,1ужбы. включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен110летних 
Ltетей в порядке и по форме, которые установлены для представления све;'J.ений о 
.i.ЮХОдах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными rражJ:а11скими служащими Республики Татарста11" 

3. Контроль ·1а соответствием расходов муниципальнurо с11ужашего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 1"осударствен11ые
должности, и 1111ых лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента
Российской Фслераuии, нормативными правовыми актами Президента Рес11у6J11,1Ки
Татарстан, 1\,1униuипальными правовыми актами"

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществснно1·0
характера. 11rе,1спш11яемые муниципальным служащим 1:3 <.:оответствии с настоящей 
статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федерал��ными 
законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну. 



5. l le до11ускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах иl\,1ущественногп характера для установления нли опрсделе1-1ия 
11,1атежеспособности :v1унициттальноrо служащего, его супруги (супруга) и 
несоверше11но,1етних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объсди11ений, и11ых орга11изаций, а также физических лиц. 

6. Му11ици11альный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера других муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в це11ях, не предусмотре11ных 
-законодательством Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с
закш юдател ьством Российской Федераu11и.

7. Непредставление муници11альным служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
11муществс и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
11есовершсн1ю,1ет11их детей в СJ1учае, если представле1-111е таких свсдс1;ий

обя-зате,1ьно, либо прс.J.ставле11ие -заведомо недостоверных или неполных С1Зеде11ий 
яв,1яется 11равонарушснием, влекущим увольнение муниципального с.1ужащего с 
муниципальной службы. 

8. Про1Зерка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имуществе� 1ного характера, представляемых гражданами, 
11ретендующи\.1и на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соотвстст13ующий перечен1�, муниципалыrыми служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и ПОЛNОТЫ сведений, 11редставляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
1юрмативными правовыми актами Российской Федерации, соб.1юде11ия 
муниuипш1ы1ыми служащими огра1-1ичений и запретов, требооаний о 
11редотвращснии или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обяза1111остей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го,1..1.а N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан. 

9. За11росы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую
ИJIИ иную охра11яемую зако1юм тайну, запросы 13 правоохранительные органы о 
провел,ении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 1'рюкда11, 
претендующих на 3амещение должностей муниuипальной службы, включенных в 
соответствующий переL1ень, муниципальных служащих, -замещающих указанные 
до,1жности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниuи11альных служащих в интересах муниuиттальных органов направляются 
1зысши\1и должностными лиuами Республики Татарстан (руководителями высших 
11с1юлнительных органов государственной власти Республики Татарстан) в 11орядке, 
опре;lеляемо:v1 нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1 О. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя 
11спо:111ите,1ьного ко,111тета по контракту, и лицо, замещаюшее у1<юан1;ую 

должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязате,1ьствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
11есовершен1-1олетних детей Президенту Республики Татарстан в порядке, 
уста1ювленном законом Республики Татарстан. 

1 1. Сведе11ия о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
руководите.1я испо,1нительного комитета по контракту, размещаются 11а 
офи1lиально11л сайте органа местного самоуправления в информационно
теJ1екоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опуб.1икования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, преJLставляемых в 
соответствии с частыо I О настоящей статьи, осуществляется по решению 
Презилента Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики 
Татарстан. 

13. При выяв;1е11ии в результате проверки, осуществленной в соопзетствии с
частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность 
,·лавы меслюй администрации по контракту, 01раничений, запретов, неисполне11ия 
обязанностей, которые устаноrз,1ены Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ФедераJrьным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиu, замешающих государственные
;юлжности, и и11ых лиц их доходам», Федералы1ым законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран11ых банках,
распоноженных 'За пределами территории Российской Федерации, в.1адеть и (или)
1юльзо1Заться и11остра1111ыми финансовыми инструментами», Президент Респуб,1ики
Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
-замещающего должность руководителя исполнительного комитета по контракту,
иnи применении в отношении его и11ого дисциплинарного взыскания в орган
.\,1ест11оrо самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее реше11ие,
или в суд.

Статья 14. Поступление на муниципальную службу 
1. На .\11униципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста

18 :1ет, владеюшие государственным языком Российской Федерации и 
соотвстствую1цие квш1ификаuионным требова11иям, установленным в соотвстстви11 
с Федеральным ·3а�<оном «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
1rастояши.\1 Законом для 1а.\'1еще11ия должностей муниципа.'lь1-юй службы, 11ри 
отсутстви11 обстоятельстн, указа11ных в статье 13 Федерального -3акона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с му11ициnальной службой. 

�. При поступлении на rvrуниципальную службу, а также при ее прохождении 
11е допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 



отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также от других обстоятеJJьств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качестнами муниципального служаще1·0. 

3. При поступлении на муниципальную службу граждавин представляет:
1) :�аявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и

замещении доJ1жности .�1униципалъной службы; 
�) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установлешюй Правительством Российской Федерации; 
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые; 
5) докуr-.,,ент об образовании;
б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за 
исключениеr,.,,1 случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке фи:зического лица на учет в налоrовоr-.,1 органе
по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе и лиц,
подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваню1,
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

1 О) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

1 1) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Презилента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали 
общедоступнун..1 иtiс/юрм,щию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
в частности - о своих страницах в социальных сетях. При этом претенденты 
прецоставляют такую информацию при поступлении на службу за три предыдущих 
календарных года. Сведения представляются по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации. 

В случае непредставления указанных сведений гражданин не мож:ет быть 

принят на муниципальную службу. 
4. Сведенин, представленные в соответствии с настоящим Законом

гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке. 

5. В случае установления в процессе лроверки, предусмотренной частью 4
настоящей статьи, обсто?1тельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме 
о причинах отказа в поступлении на ,v1у1·1ици11альную службу. 

6. Поступле11ие гражданина на муниuи11альную службу осущестnляется в
резуJ1ьтате назначения на должность му1-1ицилальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым :законодательством с учетом особенностей, 



предусмотренных Федеральным законом «О мун_иципальной службе в Российской 
Федера1 lИИ». 

7. Гражданин, поступающий на должность руководителя исполнительного
комитета rv·1униципального района и поселения по результатам конкурса на 
·замеще11ие указанной должности, заключают контракт. Порядок замещения
до,1жности руководителя исполнительного комитета района и поселе11ия по
контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицо:vt, назначаемым на
укюанную ,цолжность по контракту, определяются Федеральным законом от 6
октября 2003 rода N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом
представителя наниматеJJя (работодателя) о назначении на должность 
r-.rуниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниuипальный служащий. 

1 О. После назначения на должность муниципальной службы муниuипальному 
с11ужащему выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма 
служебного улостоверения муниципального служащего утверждаются главой 
муници11ального образования. 

Статья 15. Доюкностная инструкция муниципального служащего 
\. Профессиональная служебная деятельность муниципального с"1ужащего 

осуществляется в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой 
руководителем органа местного самоуправления или иным должностным лицом, 
у1юлномоче11ным муниципальным правовым актом. 

:Z. В должностную инструкцию r-.,rуниципального с,1ужашеrо включаются: 
1) квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыкоо,

11редъявляе:--.1ые к муницилальному служащему, замещающему соответствующую 
должность муниципа,1ыюй службы, а также к образованию, стажу :vtуниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности; 

2) долж11остные обязанности, права и ответственность муниципального
служащего за неис1юлненис (ненадлежащее исполнение) доJ1жностных 
обязанностей в соответствии с актом, регулирующим деятельность органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципально1·0 образова11ия, 
·задачами и функциями структурного 1юдраздсJ1ения органа \llecтнoro 
самоупраRления, аппарата избирательной комиссии муниuипального образования и 
функциональными особенностями замещаемой должности муниuипальной с"1ужбы 
в нем; 

3) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 11равовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений; 



5) сроки и проuе!(}'рЫ подготовки, рассмотрения, порядок согласования и
прин�тия прое1<тов решений по замещаемой должности муниципальной службы; 

6) процедуры служебного взаимодействия муниципального служащего в связи

с исполнением �,,тм дог.жностных обязанностей с муниципальными служащими того 

же органа местного самоуправления, аппарата избиратеm�ной комиссии 
муниципа11ьного образования, муниципальными служащими других органов 
местного самоуправления, гражданами и организациями. 

Положения JlОЛжностной инструкции учитываются при проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы, аттестации, 
планировании профессиональной служебной деятельности муниципального 
служ:ащего. Результаты исполнения муниципальным служащим должностной 
инстру1щ11и учитываются при проведении конкурса на замещение долж1юсти 
,v1униuипальной службы или включении муниципального служащего в калровый 
резерв, оненке его 11рофессиональной служебной деятельности при проведении 
нттестации либо поощрении му,,иципального служаще, u. 

Статья 16. Оплата труда муниципал,>ноrо с11ужащеrо 
l. Денежное содержание :v�униципальноrо служащего состоит из 

должностного оклада мунИL1ипальноrо служащего в соответствии с замещаемой им 
ноткностью муниuипальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и и11ых дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячIJая надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к долж1юстному окладу за особые услоrзи�

муниципальной службы; 
З) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, поря.цок выплаты 

которых определяется представителем нанимателя (работодателем) с уL1етом 
обеспечения зRдач и функций муницишtльного opra1-1a, испоJ1нения до11жностной 
и11струкции; 

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) еже;-..,1есячная надбавка за классный LJин;
6) ел.и11овре.менная выплата при предоставлении ежегодного оПJrачиrзаемого

отпуска; 
7) материальная помощь.
З. МунvщипаJ1ьньrми правовыми актами может также предусматриваться

установление следующих дополнительных выплат: 
1) ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за

работу в условиях ненормированного служебного дня; 
2) ежемесячная выплата муниципа.1ьным служащим, в основные служебные

обsт·1нности которых входит проrзедение правовой экспертизы rтравовых актов и 
проектов пра�ювhrх нктов, подготовка и редактнрованr,1е проектов правоrзых актов 11 
11х rзизирова11ис в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее юридическое 
образование (надбавка За юридичtскую работу); 

3) ежемесячная надбавка \1\униципальным служащим к должностному окладу
за профильную ученую степень кандидата г�аук, ученую сте11ень доктора наук; 



4) ежемесячная надбавка муници11а"1ъным служащим к должностно:v1у окладу
за почетное звание Республики Татарстан. 

4. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к
долж1юстно.\11у окладу -за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в соответствии с законодательством. 

5. Органы :v1сст1юго самоуправления самостоятельно определяют размер и
ус:ювия оплаты труда муниuипальных служащих. Размер должностного оклада, а 
также размер еже:v�есячных и иных дополнительных выплат и порядок их 
осуществления устанавливаютс}J муниципальными правовыми актами, издаоаемыми 
Г1редставителы-1ым органом муниципального образования в соответствии с 
законо)tател1")ством Российской Федераuии и законодательством Республики 
Татарстан. 

Статья 17. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
1. Муниuипа.1ьному служащему гарантируются:
1) усло13ия работы, обеспечивающие исполнение им должност11ых

об}панностей в соответствии с должностной инструк1Lией; 
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного

содержаню1; 
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про;�олжительности

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегод11оrо оплачиваемого отпуска; 

4) J\,1едиuинское обслуживание муниuипалыюго служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

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

6) обязательное государственное страх0Rя1-1ис на случай при•1и11ения вреда
-здоровью и имущестну муниuипаJ1ьного служащего в связи с исполнением им
ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей;

7) обюательное государственное социальное страхование 11а с"1учай
·.заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниuи11алы1ым
служащим :v1у11иL1ипа,1ьной службы или после ее прекращения, но наступивших в
СВ}1'3И С ИCПOJIIJeHИt'M им должностных обюа11ностей;

8) защита муниципального с,1ужащего и членов его семьи от 11асилия, угро·з и
л,ругих нснраво:v1ерных действий в связи с испш,нением им должност11ых 
обязан1юстей н случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными 
законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниuипалы-,ым служащим в соязи
с ликвиданией органа местного самоуправления либо сокращением штата 
работников органа местного самоуправления муниципального образовш-1ю, 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 
·зако1юдательством д;1я работников в случае их увольнения в связи с ликвидаuией

органИ1аuии либо сокращением штата работников организации.



Статья 18. Стаж муниципальной службы 
! . В стаж (общую продолжительность) муниципальной с,1ужбы включаются

периоды замещения: 
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных

должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, вои11ских должностей и
до..-1жностей федера11ь11ой государственной службы иных видов; 

5) и11ых должностей в соответствии с федера.льны:v�и закона:v�и.
:?. I3 стаж муниципальной службы для 011ределения продолжительности

сжепт1юго ;юполнителыюго оплачивае:v�ого отпуска за выс.�уrу лет, 
предоставляемого муг.иципальным служащим, и установления им других гарантий, 
предуоютре1-111ых федеральными законами, законами Республики Татарстан 11 
уставами муниципальных образова1-1ий, помимо периодов замещения должностей, 
указанных в части I настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды 
замеще11ия д011ж1юстей, включаемые (засчитываемые) в стаж rосударспзенной 
гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

3. В стаж муниципальной службы для назначе11ия пе11сии за выслугу лет
r,.,1уни11ипальным служащим включаются (засчитываются) по\1имо периодов 
зю1ещения Jtолжностей, указанных в части I настоящей статьи, иные периоды в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Татарста11 и 
мун11нипа,1ьными правовыми акта\1и. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанаIЗливается
законом Республики Татарста11. 

Стап�я 19. Порядок исчисления и установления стажа муниципальной службы 
Исчислс1-1ие стажа муниципальной службы производится в порядке, 

определенными Зако11ами Российской Федерации и Законами Респуб,1ики 
Татарстан. 

Статья 20. Конкурс на за\1ещение должности муниципальной службы 
Jl,олжности муниципальной службы замещаются 11а конкурсной основе. 
Порящж проведения конкурса на замещение должности муниuипаJ1ыюй 

службы устанавливается муниципальным правовым актом, 11ринимаемым 
предстнвитслhным орrано:-..1 f\,1униципального обрюо1За:-1ия. Порядок проведения 
конкурса доткеr1 прс,цусматривать опуб11икование ero условий, сведений о щпе, 

време11и и месте его проведения, а также проекта трудового договора 11е позднее чем 

за 20 дней л,о д11я проведения конкурса. Общее число членов конкурсной КО\1иссии в 
муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются 
представительным органом муниципального образования. В случае проведения 

конкурса на замещение должности руководителя территориального органа местной 
администрации, на который возлагается осуществление части полномочий местной 



администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, 
порядок форlvшрования конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых 

сходом rражлан в каждом из этих сельских населенных пунктов. 

Статья 21. Квалификационный экзамен 
Квалификационный экзамен лро1юдится по мере необходимости, но не чаше 

одного раза в год в целях оценки знаний, навыков и умений муниципальных 

служащих. 

Статья 22. Поощрения муниципальных служащих 
l. За добросовестное и эффективное исполнение муниципальны.м служащим

сельского 11оселе11ия своих должностных обязанностей, безупречную службу, 

выполнение заданий особой важности и сложности к нему могут применяться 
следующие виды поощрений: 

l) объявление благодарности;
2) выплата единовреме11ного денежного поощрения;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой или иными видами наград, 

установленными органами местного самоуправления района; 
5) награждение государственными наградами в соответствии с 

1аконодатсльством Российской Федерации и Республики Татарстан; 
б) иные виды поощрения, установленные Уставом района и ИНЫ.\1И

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
3аконами Республики Татарстан. 

1 Порядок и условия применения поощрений устанавливаются 
�1униuигтальными правовыми актами сельского поселения. 

Статья 23. Дисl.[нnлинарная ответственность муниципального служащего 
1. За совершение дисциплинарного проступка неисполнение ИjlИ

ненадлежа1цее исполнение муниципал1�ным служащим по его нине возложенных на 
11его служебных обязс1нностей - представитель нанимателя (работодатель) иr---1еет 
право применить следующие дисциплинарные юыскания: 

l) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с 1\-1униципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципально1 о 
служащего от исполне1-шя должностных обязанностей. в этом случае производится 
му1-1иципа,1ьным правовым актом. 

3. Порядок применения и снят11я дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством. 



4. За несоблюде11ие муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании кощрликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в uелях противодействия коррупции 
11астоящим Федеральным законом, Федеральным зако110:v� от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии корру11uии» и друrим11 фе,церальными законами,
нала�·аются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

5. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниuипаJ1ыюй
с.1ужбы в связи с утратой доверия в случаях соверше11ия правонарушений, 
успнювленных статьями 14.1 и 15 Федера;1ыюго закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муни1lипальной службе в Российской Федерации». 

6. В:шсканю1, 11редусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
от 0:2.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан и (или) 
муници11с:1.1ьными нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соот!Зетствующего муниuипального органа по 11рофилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии 1ю соблюдению требований к служебному
1юведению муниципаJ1ы1ых с.11ужащих и урегулированию конфликта интересов в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) доклада подразделе11ия кадровой службы соответствующе,·о 
муниципа;�ьного органа по профилактике корру1щионных и иных правонарушений о 
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и 11ри условии признания им факта совершения 
корру1щионного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
уво,1ьне1--1ия в свюи t: утрнтой доверия); 

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27

Фелерального за1<она от 02.03.2007 N 25-ФЗ <<0 муниципальной службе в 
Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным 
служащ11м коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстояте.1ьст1за, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащиl\,1 друп1х 
01·ра�1ичсниli и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
ко11ф.1икта и11терссов и испо.rн-,ение им обязанностей, установлен11ых в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты испо,1нсния 
му1-1иципа,-1ьным служащим своих должностных обязанностей. 

8. В акте о применении к му11иципаль1-1ому служащему взыскания в CjJyчae
совершения им коррупционно1·0 11рс11:юнарушения в качестве ос�ювания применения 
взыскания указывается часть I или 2 настоящей статьи. 

9. Взыскания, предусмотренные статьями 14. J, 15 и 27 Федерального Jакона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 



приУiеняются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным 

законом, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и (или) 
мунициш1J1ы1ыми нор.,1ативными правовыми актами. 

Сведения о 11рименении к муниuипальному служащему взыскания в виде 
увольне11ия в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправ.1ения, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотрен11ый 
статьей 15 Федерат,ноrо закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Статья 24. nовышение квалификации муниципаJ1ьно1·0 служащего 
1. Муниципальный служащий имеет право на повышение квалификации за

счет средств, предусмотрен11ых в бюджете Чепчуговского сельского поссJ1ения 
1:3ысокоrорскоrо муниuипа,1ьного района Республики Татарстан. 

2. Повышение квалификации муниципалыюrо служащего осуществляется по
мере нс:uGхu,циу�ости, но не реже одного рюа в три года в течение всего 11ериода 
прохождения им муниципальной службы. 

3. Основания для направления муниципального служащего на повышение
квалификации: 

а) назначение муниuипального служащего на иную должность муниципальной 
с1ужбы в порядке долж11остного роста на ко11курсной ос1-юве; 

б) включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной 
основе; 

в) результаты аттестации муниuиnального служащего. 
4. Повышение к�залификации му11иципального служащего осуществляется в

иУ1еющих государственную аккрсдитанию образовательных учреждениях высшего 
профессионат"ного, срелнего профессионального и дополнительного 
профессио11ального образования. 

5. 1 /овышение к�алификации мунициIIальноrо служащего осуществляется с
отрыво,1, с частичным отрывом и;1и без отрына от муниципальной службы. 

6. Повышение квалификации муниципальных с,1ужащих, замещающих
до:1ж:ности муниципальной службы категории «руководитеJ1и», относящиеся к 

высшей группе должностей, осуществляются с отрывом, с частичным отрывом или 

бе"J отрыва от муниципальной службы и с использованием возможностей 
дистан11ионных образовательных технологий. 

Повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» или 
«специалисты>>, относящиеся к высшей группе должностей, а также должности 
му11иuипальной службы категории «руководители», «помощники (советники)>>, 
«специалисты», относящиеся к главной и ведущей группам должностей, 
осуществляются с отрывом или с частичным отрывом от муниципальной с11ужбы. 

Повышение квалифиющии муниципальных служащих, замещающих иные 
дш1жности муtiиципальной службы, осуществляются с отрывом от муни11ипальной 

службы. 



7. Сроки обучения муниципальных служащих устанавливаются 
представитеJ1ем нанимателя. 

Статья 25. Отпуск муниципального служащего 
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с

сохране11ием замешаеl\юЙ должности муниципальной службы и денежного 
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовы.v1 
-законодательством для исчисJ1ения средней -заработной платы.

2. Ежегодный ош1ачивае:v1ый отпуск муниципального СJ1ужащего состоит и·3
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых от11усков. 

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

4. Ежегодные дополнителы1ые оплачивае\llые отпуска предоставляются
i\•rунищшальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 1 О 
1шлендарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
1ако11ами Республики Тс:1тарста11. Пронолжительность ежегодного допо.i1нительного 
оплачиваемо1·0 отпуска муниципальному служащему за выслугу лет исчисJ1яется из 
расчета один каJ1енл,арный день за каждый год муниципальной службы. Общая 
продоJJжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегод11ого 
до110л11ительного оплачиваемого отпуска за выслугу 11ет не может превышать 40 
кале11дарных дней. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный СJ1ужебный день, предоставляется ежегодный дополнитс;1ьный 
оnJ1ачиваемый отпуск -за ненормированный служебный день продолжительностью 
три кале11дарных дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 3а 
ненор:\1ированный служебный день, а также ежегодные дополните.1ьные 
оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных федеральным 
·3ако1-1ом случаях, предостав,1яются с13ерх предусмотре11ной настоящей частью общей
rтрол,олжите:,ьности ежегодно1'О основ11ого оплачиваемого отпуска и ежегодного
допо1111итсльноrо оплачиваемого отпуска Ja ныслугу лет.

5, По -заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 
отпуска не л,олжна быть \lleнee 14 календарных дней. По согласова11ию с 
представителем наниматсJ1я (работолателем) муниципальному служа1_цеJ\1у может 
11редостав.1яться часть отпуска иной 11родолжительности. 

6. Му11иципаJ11,11ому с1ужаще:v1у по его письменному заявлению реше1-1ием
представите;1я 11анимателя (работодателя) может 11редоста13лятьс51 отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

7. Мушщипалы-юму служащему предоставляется отпуск без сохранения
ленежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8. Муниципальному служащему, для которого установле11 ненормированный
спуже611ый день, предоставляется ежегодный дu1ю11нительный оплачиваемый 
отпуск "3а ненормированный служебный день 11родолжительностью три календарных 

дня. 



9. 1 lорядок и условия муниципальны.vr сJrужащим с ненормированным
рабочим .'tнем еже,·одноrо дополнительного 01�лачивае:v�оrо отпуска определяются 
правовыми акт�:�ми руководителя органа местного самоупраt:тt:ния, муниципального 
органа района. 

Статья 26. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
Муниципальный служащий в полном объеме обладаем правами в области 

пенсионного обеспечения, устанавливаемыми законодательством Российской 
Федерации, РеспубJ1ики Татарстан. 

Муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы 
11редостав;1яется право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с 
·зш<о11одатеJ11�ством rоссийской Федерации, республики Татарстан.

Статья 27. Единовременное денежное поощрение муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности при увольнении с муниципальной 
службы в связи с Rh1ходом на пенсию за ВL,1слуrу лет 

1. Лицу, замещающе:v�у муниципальную должность и муниципальному
служащему при уволь11ении с муниципальной с;1ужбы в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет выш1ачивается единовременное поощрение в пятикратном размере 
его месяч11ого денежного содержания по должности муниципальной службы, 
·1аr1имаемой на день увш1ьне11ия, при наличии стажа муниuипаJ1ьной службы,
11родолжителыюсть которого для наз11ачения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году исчисляется:

- в 2018 году lблет,
- в 2019 ro11.y 16 лет 6 месяцев,
- в 2020 году 1 7 лет,
- в 2021 году 17 лет 6 месяцев,
- в 2022 году 18 ,1ет,
- в 2023 году 18 лет 6 месяцев,
- н 2024 голу 19 лет,
- в 2025 ro,r(y 19 лет 6 месяцев,
- 2026 и послелующие годы 20 лет
и за каждый 1.юследующий 1юл11ый год

дополнитель110 по 0,5 денежного содержания, но 
денежного содержания муниципального служащего 
поощре11ие в связи с выходом на пенсию). 

муниципальной службы 
11е более десяти размеров 

(далее - единовременное 

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с Кодексом 
rеспубликн Татарстан от 25.06.2013 года N 50-ЗРТ «О му11иципальной службе в 
rеl:nубликс Татарстан» на де11ь увольнения муници11ального служащего с 
му11иципа11ы-юй службы. 

)J,ля цеJ1ей 11астоящей статьи под выходом на пенсию за выслугу лет 
1юнимается увОJ1ьнение с муници11алы-юй службы по достижению 1;u·3раста, 
дающего право на получение трудовой пенсии по старости или назначение пенсии 
1ю инвалидности в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», за исключением увольнения муниципального служащего IЗ



связи с виновными действиями муниципального служащего, и при наличии стажа 

\'1униципш1ьной службы, необходимого для получения пенсии за выслугу лет. 
2. В сосп:1н Mt:(.;}!ЧHOI'O дс:не)ююrо содержания, учитываемого при определении

ра-змера единовременного поощрения, включаются должностной оклад, оклад за 

кшксный чин и ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муни ципа.1 ьной службы. 

3. Распоряжение руководителя муниципально,·о органа местного 
самоуправления о выплате единовременного денежного поощрения, 
предусмотренного настоящим решением, издается одновременно с распоряжением 

об увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет. 

4. Для определения размера единовременного поощрения орган местного
самоуправления Чепчуговскоrо сельского посе;,ения Высокогорского 
муниuипалы-юrо района представляет в ФинаL1сово-бюджетную палату 
Высокоrорскоrо муниципального района следующие документы: расчет выплаты 
единовременного 1юuщрt:ни}1 н свяJи с выходом на государственную или 
муниципат�ную пенсию за выслугу лет во время составления проекта бюджета на 
очередной фи1ш1-1с0Бый год, справку о месячно.v1 денежноr,л сол.ержании 
муни11ипального служащего, слравку о стаже работы на муниципальной службе, 
·заверенную руководителем и кадровой службой, копии трудовой книжки и военного

би,1ета, заверенные кадровой службой, выписки из решения о присвоении классного
чи11а, назначении надбавок к должност11ому окладу, входящих в состав месячного
денежного содержания муниuипального служащего, иные документы, необходимые
в соответствии с зако1--юдательством для определения стажа работы муниципально,·о
служащего.

Орган .,1естного самоуправления Чепчуговскоrо сельского поселения 
Высокоrорского муниципального района представляет документы за 30 

календарных дней до дня увольнения муниципального служащего в связи с выходом 
на государственную или му,шципальную ленсию за нысJ1у1·у лет. 

Финансово-бюджетная nалата Высокоrорскоrо муниципального района в 
течение 20 дней с момента представления документов органом местного 
самоуправления доводит до него уведомления о бюджет11ых ассипюваниях и о 
Jiимитах бюджетных обязательств в предоставлении денежных средств орга11у 
мсстно1·0 самоупра1Зле11ия для выплаты единовременного поощрения. 

5. Единовременное денежное поощрение в связи с выходоl\,1 на пенсию за
выслугу .r,ет выплачивается муниципальным органом местного самоуправления, в 
котором i\-1у11иципальный служащий проходит службу непосредспзенно перед 
увольнением не позднее дня увольнения муниuипальноrо служащего. 

6. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию 3а
выслугу лет выплачивается 1 раз с отметкой в трудовой книжке. При постуnлении 
гражданина 11а муниципальную службу после выхода на пенсию за выслу,·у лет и 
последующем прекращении мунициnальной службы, единовремс:нно� денежное 
11оощре11ие, предусмотре11ное настоящим решением, повторно не выплачивается. 

7. Данная статья распространяется на лиц, замещающих муниципальные
должности. 



Статья 18. Персональные данные муниuиnального служащего 
1. Персональные данные муниципально1 u сJ1ужащего информация, 

11еобходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 

1\,1униuипальньrм служащим обязанностей по замешаемой должности 
муниuипалъной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

�- Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 
соответствии с законодательством Российской Федераuии в области персональных 
данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 

Российской ФедераllИИ. 

Статья 29. Финансирование муниuипаль11ой службы 
Финансирование муниuипальной службы осуществляется за счет средств 

местных бюджетов, включая расходы на оплату труда муниципальных служащих, 
11енсионное обеспечение, иные расходы, связанные с обеспеченv1ем гара11тий, 
предоставляемых уtунициnальным служащим, ecJ111 иное не установлено 
федеральным законом или законом Республики Татарстан. 

Статья 30. Заключительные положения 
Настоящее Положение вступает в си11у после его официального 

опубликова11ия (обнародования). 




