
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бугульминского муниципАльного рдйонд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

IIЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ
рЕшЕниЕ Nь 1

с. Кудашево

О Положении о муниципальной службе
в муниципальном образовании
<<Кудашевское сельское поселение>
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

14 февраля2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ

принципах организации местного самоуправления в Российской

<Об общих

Федерации>,

Федеральным Законом от 02.0З.2007 J\Ь25-ФЗ (О муниципальной сrryжбе в

Российской Федерации>>, Федеральным законом от 25.|2.2008 J\Ь273-ФЗ (О

противодействии коррупции>> и Кодексом Республики Татарстан о муЕиципа-гrьной

слryжбе от, 25.06.20|З J\Ь5O-ЗРТ, руководствуясь Уставом муницип€tльного

образования <Кудашевское сельское поселение>> Бугульминского муниципапъного

района Республики Татарстан,

Совет Кудашевскоfо сельского поселения
РЕШИЛ:

положение о

муниципальном образовании <Кудашевское сельское поселение>) Бугульминского

муницип€шьного района Республики Татарстан (Приложение 1 ).

2. Решение JФ2 19 сессии Совета Кудашевского сельского поселениrI

от 04 июля .20117 года <Об утверждении Положения о муниципальной слryжбе в

муницип€lJIьном образовании <<(удашевское селъское поселение> Бугульминского

муницип€шьного района Республики Татарстан>>, решение Jф 2 24 сессии оТ

14.11.20117 <<О внесении измёнений в решение J\Ъ2 19 сессии Совета Кудашевского

1. Утвердить муниципальной службе в

селъского поселения от 04 июля 20l] года о Положении о муниципальной сrryжбе в



муниципальном

муницип€шьного района Республики Татарстаю>, решение JЮ1 З2 сессии от

28.04.2aI8 (О внесении изменений в решение J\Гs2 19 сессии Совета Кудашевского

сельского поселения от 04 июля 201,7 года о Положении о муниципальной службе в

муниципыIьном образовании <Кудашевское сельское поселение)) Бугулъминского

муниципаIIъного района Республики Татарстаю>, решение NЬ1 4| сессии от

сессии Совета Кудашевскогоt4.02.2019 (О внесении изменений в решение J\b2 19

сельского поселениrI от 04 июля 2017 года о Положении о муниципальной службе в

муницип€tllьном образовании <<Кудашевское сельское поселение> Бугульминского

муниципzLIIъного района Ресгryблики Татарстан>>, решение }ф3 42сессии от

20.05.20t9 <<О внесеЕии изменений в решение Jф2 19 сессии Совета Кудашевского

сельского поселения от 04 июля 2017 года о Положении о муниципальной сrryжбе в

муницип€uIьном образовании <Кудашевское селъское поселение)) Буryльминского

муницип€шьного района Республики Татарстан>) считать утратившими силу.

З. Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубликованию в порядке,

определенном Уставом муницип€Lпьного образования <Кудашевское сельское

поселение> Буryльминского муницип€tlrьного района Республики Татарстан.

нением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кудашевс
сельского поселения Г.А.Хайсарова
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ожение 1

нию м1 LII сессии Совета
вского сельского поселения
инского муниципального

Республики Татарстан
4 февраля 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
<КУДАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛВНИЕ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I. оБщиЕ положЕниrI

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

1. Муниципzlllъная служба
<<Кудашевское сельское поселение)

в муниципzlJIьном образовании
Бугульминского муниципzLльного района

Республики Татарстан профессион€шьная деятелъность |раждан, котор€}rI

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

2. Муницип€Lпьная сrryжба осуществляется на штатных должностях
в агIпарате Совета Кудашевского сельского поселения, Исполнительном комитете
Кудашевского сельского поселения Буryльминского муницип€tпьного района
Республики Татарстан (да_шее - органы местного самоуправления).

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА IUУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Правовые основы муниципальной службы в
составляют Конституция Российской Федерации,

Республике Татарстан
Федераrrьный закон

от 02 марта 2007 года J\Ъ25-ФЗ <<О муниципальной службе в Российской Федерации>
(далее - Федер4льный закон <О муницип€Lдьной службе
Российской Федерации>>), Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Jф273-ФЗ (О
противодействии коррупции) (далее - Федеральный закон (О противодействии
коррупции>) и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, Кодекс Республики
Татарстан о муниципальной службе от 25.06.20|З года Jф5O-ЗРТ (далее - Кодекс о

Татарстан, иные нормативныемуниципальной
правовые акты
<<Кудашевское

службе), законы Республики

сельское поселение)) Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан, Устав муницип€lJIьного образования

Республики Татарстан (далее - Устав муниципutльного образования), решениrI,
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2. На муниципЕtльных служащих распространяется действие трудового

Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданиЕа;
2) равный доступ |раждан, владеющих государственным языком Российской

Федерации, к муницип€Lльной службе и равные условия ее прохождения независимо
от пола, расы, национ€lлъности, происхождения, имущественного и должностного
положениrI, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежЕости к
общественным объединениям, а также от других обстоятелъств, не связанных с
профессионzulьными и деловыми качествами муницип€шьного служащего;

3 ) профессионапизм и компетентность муницип€шьных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципаJIьных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и |ражданами;
7) единство основных требований к муниципалъной службе, а также учет

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципа-пьной службы;
8) правовая и соци€Lльная защищенность муницип€tпьных служащих;
9) ответственность муницип€tпьных служащих за неисполнение

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
1 0) внепартийность муниципальной службы.

II. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

1. МуниципЕlJIьным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципЕLгIьными цравовыми актами в соответствии с

федеральными законами и законами Республики Татарстан, обязанности шо

должности муниципалъной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств бюджета муниципzшьного образования <<Кудашевское сельское поселение)
Бугульминского муницип€LгIьного района Республики Татарстан.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению

деятельности органов местного самоуправлениrI, Избирже.пьной комиссии
муницип€tlrьного образования, не замещают должности муницип€tльной службы и не
являются муниципаIIьными служащими.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. rЩолжности муниципальной службы устанавливаются муницип€uIьными

законодательства с особенностями, предусмотренными ФедераJIьным законом <<О

муниципальной службе в Российской Федерации>.

3. ОСНОВНЫВ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

правовыми актами в соqтветствии с Реестром должностей муницип€tльной службы в



Республике Татарстан.
2. Мунициrriulьные должности подр.tзделяются на следующие группы:
1) высшие должности муницип€Lльной службы;
2) главные должности мунициrr€Lльной службы;
3) ведущие должности муниципалъной службы;
4) старшие должности муницип€Lльной службы;
5) младшие должности муниципалъной службы.

б. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к IuуниципАльным служtАIцим

по зАмЕIцЕнию муниципАльных долхtностЕЙ

1. ,Щля замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионаlrьного образованиrI, стажу
муниципальной службы или работы по специаJIьности, направлению rтодготовки,
знаниrIм и умениям, которые необходимы дJuI исполнения должностньIх
обязанностей, а также при н€tличии соответствующего решениrI работодатеJuI - к
специ€lльности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионzLпьного образования)
стажу муниципальной службы или стажу работы по специаJIьности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной слryжбы,

устанавливаются настоящим Положением на основе тиtIовых квалификационньIх
требований дJuI замещения должностей муниципальной службы, определенных
частью З настоящей статъи. Квалификационные требования к знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнеЕия должностных обязанностей, устанавливаются
в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятелъности
муницип€Lпьного служащего его должностной инструкцией. ,Щолжностной
инструкцией муницип€uIьного служащего могут также предусматриваться
квалификационЕые требования к специ€lльности, направлению подготовки.

З. fuя замещения должностей муниципальной службы устанавливаются
следующие типовые кв€tпификационные требования:

1) уровню профессионапьного образования:
профессион€uIьного образования - для высшей, главной
должностей; наличие высшего или среднего профессионаJIьного образования - для
старшей и младшей групп должностей;

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ€tльности:
по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы

не менее двух лет или стаж работы по специаlrьности, направлению подготовки не
менее четырех лет;

по гJIавным должностям муЕиципальной службы - стаж муниципальной службы
не менее одного года или стаж работы по специ€Lпьности, направлению подготовки
не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
службы не менее одного года или стаж работы по специzulъности, направлению

наIIичие высшего
и ведущей групп

подготовки не менее двух лет;
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4. Квалификационные требования к стажу муниципалъной сrryжбы или стажу
работы по специ€tльности, направлению подготовки для замещения должностей
муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не устанавливаются.

5. При определении стажа муниципальной службы в цеJuIх настоящей статьи

)лIитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской
службы соответствующих должностных групп и приравненных к ним должностях
военной сrryжбы и должностях федеральной государственной службы иных видов.

5.1. В слу{ае если должностной инструкцией муниципzlльного сJIужащего
предусмотрены квалификационные требования к специЕLльности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещениrI должности муниципальной
службы, то при исчислении стажа работы по специ€tпъности, направлению
подготовки в укzlзанный стаж включаются периоды работы по этой специ€Lльности,
этому направлению подготовки после пол)л{ения гражданином (муниципzLпьным
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по ук€rзанным
специutльности, направлению подготовки.

5.2. В слr{ае если должностной инструкцией муницип€tльного
предусмотрены квалификационЕые требования к специ€tпъности,
подготовки, то при исчислении стажа работы по специ€tльности,
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы
(муниципапьного служащего), при выполнении которой получены знания и умениrI,
необходимые дJuI исполнения должностных обязанностей по должности
муниципальной сrг5rжбы, цосле получения им документа о профессион€Llrьном
образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям
для замещения должности муниципальной службы.

6. Щополнительным требованием к кандидатам на должность руководителя
исполнительного комитета, назначаеI\4ого по контракту, устанавливается нalличие
опыта управленческой деятелъности не менее пяти лет. Под управленческой
деятельностью в настоящей части понимается работа на должностях руководителя,
заместителя руководитеJUI организации, государственного органа, муниципаIIьного
органа, а также должностях руководителей их структурных подразделений.

.Щополнитель.ные требования к кандидатам на должность руководитеJuI
исполнительного комитета, назначаемого по контракту, могут быть также

установлены уставом муницип€tльного образования.
7. Щля лиц, имеющих дипломы специ€шиста или магистра с отличием, в течение

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к
стажу муниципалъной слryжбы или стажу работы по специ€tпьности направлению
подготовки для замещения главных допжностей муниципалъной службы - не менее
полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по
специалъности, направлению подготовки.

7. КЛАССНЫF ЧИНЫ МУНШIИПАЛЬНЫХ СЛУЖАIЦИХ

1. Классные чины присваиваются муницип€шьным служащим и ук€вывают на
соответствие уровня профессиональной подготовки муниципiulьных служащих

служащего не
направлению
направлению

гражданина

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной



службы.
2. МуниципЕtльным служащим присваиваются следующие кJIассные чины:
замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный

муниципальный советник I, II или III класса;
замещающим главные должности муницип€Lльной службы - муниципальный

советник I, II или III класса;
замещающим ведущие должности муниципальной сrryжбы - советник

муниципальной службы I, II или III класса;
замещающим старшие должности муниципа_пьной сrryжбы референт

муниципальной службы I, II или III класса;
замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь

муниципальной службы I, II или III класса.
3. Отнесение должностей муницип€Lirьной службы к вышеук€ванным группам

осуществляется в соответствии с Реестром должностей муниципальной сrryжбы в
Республике Татарстан.

8. ПОРШОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И ИХ СОХРАНЕНI4Я

ПРИ ПЕРЕВОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ИНЫЕ
должности мунчтgпАльноЙ служБы и при увольнЕнии

С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Классные чины присваиваются муницип€uIьным служащим последователъно,
в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах

|руппы должностей мунициrrальной службы, с учетом установленной
продолжительности пребывания в гIредыдущем классном чине.

2. Классный чин может быть первым или очередным.
з. Муницип€lJIьным сJý/жащим, впервые назначаемым на должность

муниципальной слryжбы определенной |руппы, присваивается классныЙ чин
III класса

классный ,'чин

дицломатический
федеральной

ранг, воинское

4. При поступлении на муницип€Lлъную службу |ражданина, имеющего
государственной гражданской службы,
или специ€tJIьное зваЕие, классный чин

государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд муниципальной службы, первЫЙ

классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемоЙ должносТью в

пределах группы должностей муниципапьной службы.
5. Для целей присвоения муницип€шьному служащему классного чина

в соответствии .с частью 4 настоящей статьи применяются устанOвленные
соотношение квалификационных разрядов и кJIассных чинов муниципа_пьнОй

службы, соотношение должностей муниципzLпьной службы в Республике ТатарстаН

и должностей государственной гражданской службы Республики ТатаРСтаН,

соотношение кJIассных чинов государственной гражданской слryжбы РеспУблИКИ

Татарстан и классных чинов федеральной государственной гражданской слУжбы,
государственной |ражданской службы иного субъекта Российской Федерации, а



также соотношение классных чинов федеральной государственной гражданской
сrryrжбы, дипломатических рангов, воинских и специ€tпьных званий.

6. Если с r{етом предусмотренного частъю 5 настоящей статьи соотношениrI

должностей, классных чинов и квалификационных р€tзрядов присваиваемый в

соответствии с частью 4 настоящей статъи классный чин муницип€rльной слryжбы

ниже имеющегося у муницип€lJIъного служащего классного чина федера-пьной
государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или

государственной гражданской слryжбыспеци€Lльного звания, классного чипа
Республики Татарстан или иного субъекта
квалификационного разряда муниципальной службы,
присваивается классный чин не ниже имеющегося у
классного чина федеральной государственной
дипломатического ранга, воинского или специаJIьного
государственной |ражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы, но Ее
выше классного чина 1 класса в пределах |руппы должностей муниципа_пьной
службы, к которой относится замещаемая им должность муницип€tльной службы.

7. IТр:и присвоении муницип€Llrьному служащему в последующем очередного
классного чина )п{итывается продолжительность пребывания в соответствующем
классном чине федеральной государственной гражданской сrryжбы,

дипломатическом ранге, воинском или специ€tпьном звании, классном чине
государственной |ражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Ро ссийской Ф едер ации ) квалиф икационЕом р азряде муницип а-шьной службы.

8. Первый классный чин присваивается муницип€Lльному служащему после

успешного завершения испытания, а есJIи испытание не устанавливаIIось, то не

ранее чем через три месяца после назначения муницип€LгIьного служащего на

должность муниципальной службы.
9. Миним€tлъные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референТа

муниципальной с.lryжбы
муниципальной службы и
действительцого муницип€lJIьного советника 2 и З кJIассов - оДин гоД. СРОКИ

пребывания В классных чинах секретаря, референта, советника муниципальной
службы, муницип€шьного советника и действительного муниципulJIьного советника 1

класса не устанавливаются. Повышение в кJIассных чинах Ук€IЗаННЫХ
муницип€LIIьных служащих возможно при их переводе на вышестоящие ДолЖНОСТИ

муниципальной службы соответствующей группы.
10. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дшI еГО

присвоения.
11. Щнем присвоения классного чина считается день принятия решениrI о

присвоении кJIассного чина. В слуrае присвоеЕия классного чина по результатам
квалификационного экзамена днем присвоения кJIассного чина считается ДенЬ СДаЧИ

муниципыIьным служащим квалификационного экзамена.
12. Очередной классный чин присваивается муниципzLпьному служаЩеМУ ПО

Российской Федерации,
муниципаБному служащему
муниципzlJIьного служащего

гражданской службы,
званиrI, классного чина

2 и З кJIассов составляют один годl советника
муниципЕuIьного советника 2 и З классов - два года,

истечении срока, установленного для прохождения муниципальноЙ слУЖбЫ В
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предыдущем классном чине, при надлежащем исполнении муницип€Lпъным
служащим своих служебных обязанностей и при условии, что он замещает
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин,
равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муницип€tльному
служащему.

1З. Очередной классный чин не присваивается муницип€Llrьным сJý/жащим,
имеющим дисциплинарные взыскания, а также муницип€tIIьным служащим, в
отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное
дело.

14. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе
классный чин муницип€lльному служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного частью 9 настоящей статъи
для прохождения муниципальной службы в соответствующем кJIассном чине, но не

ранее чем через шесть месяцев пребываниrI в ранее присвоенном классном чипе, не
выше очередного кJIассного чица, соответствующего этой группе должностей
муниципальной службы;

2) на одну ступень выше без соблюдениrI последовательности кJIассных чинов в
пределах группы должностей муниципалъной службы, к которой относится
замещаемая должностъ, - 1 кJIасса - муницип€rльному служащему, имеющему
классный чин 3 класса, но не ранее чем по истечении срока, установленного частью
9 настоящей статьи для прохождения муниципалъной службы в соответствующем
классном чине З класса.

15. При назначении муницип€tльного служащего на более высокую должностъ
муниципальной службы в пределах прежней группы должностей ему может быть
присвоен очередной классный чин, если истек срок его пребывания в предыдущем
классном чине, установленный частью 9 настоящей статьи.

16. При назначении муницип€шъного служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципалъной
службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный
чин, являющийся в соответствии со статьей 9 Кодекса первым для этой |руппы
должностей муниципалъной службы, если этот классный чин выше классного чина,
который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин
присваивается без соблюдения последовательности и без учета срока пребывания в
предыдущем классном чине.

17. Муницип€tlrьным служащим, замещающим должности мунициrтальной
службы на определенный срок полномочий, за исключением муницип€шъных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей
группе должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по
результатам квалйфикационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится
в порядке, установленном для сдачи квалификационного экзамена
государственными |ражданскими служащими.

18. Классные чины муницип€Lпьным служащим присваиваются
органом и (или) должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным
на то Уставом муницип€uIьного образования или иным муницип€uIьным правовым
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актом, по представлению непосредственного руководителя муницип€tльного
служащего.

t9. Порядок внесения представлений о присвоении муницип€шьному
СЛУЖаЩеМУ КЛаССНОГО ЧИНа И ПеРеЧеНЬ ПРИЛаГаеМЫХ К HeIvtY ДОКУМеНТОВ

устанавливаются муниципЕtгIьными правовыми актами.
20. Решение о присвоении мунйципЕLлъному служащему кJIассного чина, за

искJIючением случаев, указанных в части 1З настоящей статьи, должно быть
принято в срок не позднее одного месяца:

1) со дня проведениrI квалификационного экзамена;
2) со дня внесениrI представления о присвоении классного чина со всеми

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

21,. При переводе муницип€uIьных сJý/жащих на иные должности
муниципальной службы, а также при уволънении с муниципальной службы
присвоенный муниципztльному служащему классный чин сохраIuIется.
При назначении муницип€lJIьного служащего на другую должность муЕиципальной
службы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоениrI в

установленном порядке очередного классного чина.
22. Сведения о присвоении муницип€Lльному служащему кJIассного чина

вносятся в личное дело и трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой
деятельности муницип€tльного служащего.

2З. Порядок организации и проведения аттестации реryлируется положениями
Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе

9. СОХРАНЕНИЕ И ЛИШЕНИВ КЛАССНОГО ЧИНА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Присвоенный классный чин сохранrIется за муниципаJIьным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с
муниципальной службы (в том числе с выходом на пенсию), а также при
гIоступлении'на муниципaпьную службу вновь.

2. Пр" назначении муниципаJIьного служащего на друryю должность
муниципальной службы присвоенный ему классный чин сохрашIется
до присвоения в установленном порядке очередного классного чина.

З. Лишение присвоенного кJIассного чина возможно по решению суда в
соответствии с федеральным законодательством.

замещаемой должности муниципальной службы, критериrIми оценки качества
исlтолнения доЛжностных обязанностей и условиями продвижениrI по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых дJuI
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исполнения должностных обязанностей;
3) оПлату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым

Законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором (контрактом) ;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времеЕи, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодногр оплачиваемого отпуска;

5) полr{ение в установленном порядке информации и матери€lJIов,
необходимых для исполнения должностных обязанностеЙ, а также на внесение
предложениЙ о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муницип€uIьного образования;

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

7) полу.rение дополнительного профессион€Lпьного образования в соответствии
с муницип€Llrьным правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персонzLльных данных;
9) ознакомление со всеми материаlrами своего личного дела, с отзывами

о профессион€LпьноЙ деятельности и другими документами до внесениrI их в его
личное дело, а также на приобщение к JIичному делу его

10) объединение, включая право создавать
письменных объяснений;
профессион€Llrьные союзы,

дjul защиты своих прав, социально-экономических и профессион€tльнъIх интересов;
11) рассмотрение индивидуапьных трудовых споров в соответствии

с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципалъной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Муниципaльный служащий, за искJIючением муницип€Lльного служащего,
замещающего должность Руководителя исполнительного комитета муницип€шьного
образования город Бугульма (далее - Руководитель исполнительного комитета) по
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя
нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным
законом <О муницип€шьной службе в Российской Федерации>.

1 1. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муницип€lльный служащий обязан:
1) соблюдатъ Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные.законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Констит}.цию Республики Татарстан, законы
нормативные правовые акты Республики Татарстан,
муницип€uIьного образования и иные муниципЕшьные правовые акты и обеспечивать

и иные
Устав

обязанностивсоответствиисдолжностной
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3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национ€Lльности,

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций;

4) соблюдать установленЕые в
аппарате
правила

МУНИЦИП€LГIЬНОГО образования
вЕутреннего трудового должностную инструкцию, порядок

работы со служебной информацией;
5) поддерживатъ уровень квалификации, необходимый для надлежаЩеГо

исполнения должностных обязанностей;
6) не р€вглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемуIо

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведениrI, касающиеся
частной жизни и здоровья |раждан или затрагивающие их честь и достоинство;

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

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

9) сообщать rтредставителю нанимателя (работодателю) о выходе из

гражданства Российской Федерации в день въжода из цражданства РоссийскоЙ
Федерации или о приобретении |ражданства иностранного государства В ДеНЬ

приобр етения гр ажданств а ино стр анного государ ства;

10) соблюдатъ ограничения, выполнять обязательства, не нарушать ЗаПреТЫ,

которые установлены Федеральным законом ((О муниципальной слУЖбе В

Российской Федерации) и другими федералъными законами;
11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начапьника о

личной заинтересованноСти при исполнении должностных обязанностей, KoTopzul

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предоТВРаЩениЮ

подобного конфликта.
2. Мунициш€Llrьный служащий не вправе исполнять данное ему неПраВОМернОе

пору{ение. ,При полr{ении от соответствующего руководителя ПОРУЧеНИЯ,

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему порfIение,
в письменной форме обоснование неправомерности данного порrIения с указанием
положений федер€UIьныХ законоВ и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики ТатаРСТаН,

муниципzulьных , правовых актов, которые могут бытъ нарушены при исПОлНеНИИ

данного поручениrI. В слl^tае подтверждения руководителем данного пору{ениrI В

писъменной форйе муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.
в CJýrtIae исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и

давший это пор}п{ение руководитеJIь несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

органах местного самоуправлеЕиrI,
избирательной комиссии

распорядка,
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12. ТРВБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДВНИЮ
муниципАльного слу}ItАIцЕг о

профессион.tJIьном уровне ;

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

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не окzвывать предпочтение каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессионаJIьным или
социальным группам, цражданам и организациям и не дошускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и |раждан;

3) не совершать действия, связанные с влиrIнием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессион€tльную служебную деятельностъ решений политических партий, других
общественных и религиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с |ражданами;
6) проявлять уважение к нравствеЕным обычаям и традициям народов

Российской Федерации;
7) }п{итывать культурные и иные особенности р€вличных этниIIеских и

соци€lльных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнационагIьному и межконфессионaльному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету муниципапьного органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

допускать сл)пrаи принуждениrI муницип€шьных служащих к у{астию в

деятельности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.

13. огрАниtIЕнvIя, связАнныв с мунициIIАльнои служБои
1. Гражданин не может быть принят на муницип€tльную службу, а

муниципальный служащий не может находитъся на муниципальной службе в
слrIае:

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

2) осуждения его к нак€Iзанию, искJIючающему возможность исполнения
должностньж обязанностей по должности муницип€lльной службы, по приговору
суда, вступившеrФ в законную силу;

З) откuва от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющиNI государственную и ицую охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципчLльным служащим должности муниципальной службы связано с
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4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муницип€tльную
подтвержденного закJIючением медицинского
диспансеризации, переченъ таких заболеваний и

службу или ее прохождению и

учреждения. Порядок прохождения

форма закJIючения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с Главой муницип€Llrьного образования, который возглавляет исполнительный
комитет, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному
лицу, или с муницип€Lпьным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;

6) прекращения |ражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - уIастника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный |ражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им |ражданства иностранного
государства либо получениrI им вида на жительство или иного докумеЕта,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося }п{астником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
|ражданин Российской Федерации, имеющий |ражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением сл)л{аев, когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства - уIастника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находить ая на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении Еа муницип€tпьную службу;

9) непредставления предусмотренных Федер€шьным законоN.I от 2 марта 2007
года J\Ъ25-ФЗ кО муницип€Lлъной службе в Российской Федерации>, Федер€Lльным
ЗitКоItоt\{ от 25 декабря 2008 года J\Ъ273-ФЗ <<О противодействии коррупции)> и
другими федералъными законами сведений или представJIения заведомо
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципutльную
службу;

10) непредставлениrI сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального
закона от 02.0З.2007 }lЬ25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, проrrrcдших военную службу по контракту) - в течение 10

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
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Федерации) а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на

укЕIзанное закJIючение были обжалованы в с}дэ - в течение 10 лет со дня вступлениr{
в законную силу решениrI суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении ук€ванного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе цражданина на

указанное заключение не были нарушены.
2. Гражданин не может бытъ назначен

исполнительного комитета по контракту) а

не может замещать должность Руководителя

на должность Руководителя

по контракту в сJIучае близкого родства или свойства фодители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов)
с Главой Кудашевского сельского поселениrI.

З. Гражданин не может быть принrIт на муницип€tльную службу
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.

4. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместитеJuI

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муницип€tльного
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности
председатеJuI, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муницип€tльного образования в слуIае близкого родства или свойства (родиТели,

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети суПрУГов и
супруги детей) с председателем Совета Кудашевского селъского поселениrI
Бугульминского муницип€lJIьного района, Главой Кудашевского селъскоГо
rrоселения Бугульминского муницитrаJIьного раиона, Руководителем
Исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского
муниципЕlJIьного района, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории соответствующего муниципЕtГIЬного

образования.
5. Муниципальный слryrжащий, являющийся руководителем, в целях

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппараТе

избирательной комиссии муницип€шьного образования не может преДсТаВЛяТЬ

интересы муницип€шьных служащих в выборном профсоюзном орГане ДаНнОГО

органа местного самоуправления, аппарата избирательной кОМИССИИ

муниципЕtJIьного образования в период замещения им указанной должности.

14. зАпрЕтыо связАнныЕ с м)rниципАльноЙ служБоЙ
1. В связи, с прохождением муниципальной службы муницип€lльномУ

служащему запрещается :

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

муниципальный
исполнительного

служащии
комитета

Российской Федерации либо на государственную должность Республики ТатарСтаН,

а также в сл)п{ае назначениянадолжность государственной службы;
б) избрания или назначения на муницип.Lльную должность;
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органе

профессион€шьного союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной

организации, созданной в оргаЕе местного самоуправления, аппарате избирательной

комиссии муницип€tпьного образования;
2) yracTBoBaTb в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,

за искJIючением следующих случаев:
а) rIастие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

органом профессионzlJIьного союза, в том числе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате

собрании иной общественной организации, жилищного,
гаражного кооперативов, товарищества собственциков

избирательной комиссии
(конференции) или общем
жилищно-строительного,
недвижимости;

муницип€tльного образования, уIастие в съезде

б) участие на безвозмездной основе в управлении некомМерчеСКОЙ

организацией (кроме v-llастия в управлении политической партией, органом

профессионаJIьного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирателъной
комиссии муницип€шьного образования, участия в съезде (конференции) или общем

собраниИ иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительЕого,
гаражноГо кооперативов, товариЩества собственникоВ недвижимости) с разрешениrI
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом

субъекта Российской Федер ации;
безвозмездной интересов муницип€LIIьногов) представление на 0езвозмезднои основе интересов муниципilJlьнOl,()

образования в совете муниципаJIьных образований субъекта Российской Федерации,
в)

иных объединениrIх муниципzUIъных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муницип€lльного

образования В органах управления и ревизионной комиссии организации,

уIредителем (акционеРоМ, уrастником) которой явJUIется муницип€шьное

образование, В соответствии с муницип€шьными правовыми актами,

определяющими порядок осуществления от имени муниципаJIьЕого образования

полномочий ,учредителя организации либо порядок управлениrI находящимися в

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные сл)лаи, предусмотренные федеральными законами;
2.|) заниматься предпринимательской деятелъностью лично или через

доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем rrо делам третьих лиЦ В органе

местного самоуправления, избирательной комиссии муницип€Lлъного образования) в

которых он замещает должность муниципальной службы либо которые

непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено

федеральными законами ;

4) полlсrать в связи с должностным положением или в связи с исполнением

должностных обязанностей,возна|раждения от физических и юридИческих лиЦ

(подаркИ, денежНое вознагражденИе, ссудЫ, услуги, оплатУ р€ввлечений, отдыха,

транспортных расходов и иные возна|раждения). Подарки, полученные
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в связи с протокольными мероприятиями, со

признаются
служащим по

командировками и q другими официалъными мероприrIтиями,
муниципалъной собственностью и передаются муницип€LIIьным
акту в орган местного самоуправления, избирателъную комиссию, в

служебными

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за

исключением командировок, осуществляемьIх на взаимной основе по

договоренности органа местного . самоуправлениrI, избирательной комиссии
муниципzlJIьного образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиrIми других муниципrllrьных образований, а также с

органами государственной власти и органами местного самоуправлениrI
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

б) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материaLльно-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципzllrьное имущество;

7) р€вглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальноЙ
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденцисLльного характер а, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускатъ публичные высказывания) суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии и их руководителей, если это не входиТ В

его должностные обязанности;
9) принимать без письменного р€lзрешения Главы Кудашевского сельского

поселения на|рады, почетные и специ€lльные звания (за искJIючением науlньгх)
иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, дру|их общественных объединений и религиозных объединений, если в его

должностные обязанности входит взаимодействие с укzванными органиЗацИЯмИ И

объединениrII\4и;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборнОЙ

агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) исrrользоватъ свое должностное положение в интересах политических

партий, религиозных и других общественных объединений, а также ПУблиЧНО

выражать отношение к ук€ванным объединениям в качестве мунициП€tлъного
служащего;

|2) создавать в органах местного самоуправления, иных муницип€ulъньtх
органах структуры rrолитических шартий, религиозных и других общественньж
объединений (за исключением профессионаJIьных союзов, а также ветеранских и
иных органов общественной самодеятельности) или способствоватъ соЗДанию

указанных структур;
13) прекращать исtIолнение должностных обязанностей в целях уреryлироВаниrI

трудового спора;
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14) входить в состав органов управления) попечительских или наблюдательных

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственньIх

организаций и действующих на территории Российской Федерацииих структурных
подр€вделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Ф едераци и или з аконодательством Российской Ф едер ы\ии;

15) заниматься без письменного разрешения представителя наниматеJuI

(работодателя) оплачиваемой деятельностъю, финансируемой исключительно за

счет средств иностранных государств, международньж и иностранньIх организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданствq если иное не предусмотрено

международным договором Российской
Российской Федерации.

2. Муниципалъный служащий, замещаЮщий должность РуководитеJUI

исполнительного комитета по контр?кц, не вправе заниматься иной оплачиваемой

деятелъностью, за исключением rтреподавательской, научной и иной творческой

деятельности. При этом преподавательская, нау{ная ииная творческая деятельность
не можеТ финансироваться искJIючителъно за счет средств иностранных государств,

международных и иностранных организаЦий, иностранных граждаН и лиЦ беЗ

гражданства, если иное не предусмотрено международным ДоГОВорОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации илИ законодательствоМ Российской Федерации. Муниципальный
служащий, замещающий должностъ Руководителя исполнительного комитета IIо

контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории РоссийскоЙ

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации или законодателъством

Российской Федеращии.
3. Гражданин после увольнения с муницип€Lльной службы не вправе р€вглашатъ

илИ использоватъ В интересаХ организаций либо физических лиц сведениrI

конфиденци€tльного характера или служебную информацию, ставшие ему

известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должностъ муЕиципапьной службы, вкJIюченную в

переченъ должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципалъной службы не

вправе замещать на условиях трудового договора доджности
выполнять В данной организации работу на условиях

Федерации или законодателъством

в организации и (или)

|ражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные

функции муниципЕlJIьного (административного) управления данной организацией

входили в должностные (служебные) обязанности муницип€шъного служащего, без

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муницип€lJIьных служащих и уреryлированиЮ конфлиКта интеРесов,

которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами

Российской Федеращии.



19

1 5. УРВГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТВРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУ}ItБЕ

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при котороЙ лиЧНаЯ

заинтересованность (прямая иIlи косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по

tIредотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет илИ можеТ

повпиrIть на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. ПоД личной заинтересованностью понимается возможность поJýпrеншl

доходов в виде денег, иного имущества, В том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимущеотв) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, ДеТЬМИ,

братьями, сесц)ами, а также братъями, сестрами, родитеJUIми, детьми супругов и

суцругами детей), |ражданами или организациями, с которыми лицо, ук€ванное в

части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениrIми.

з. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоятъ в

изменении должностного или служебного положения муницип€шъного сJryжащего,

явJUIющегося стороной конфликта интересов' вплотъ до его отстранения от

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и

(или) в его отк€Iзе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта

интересов.
4. В сл)лIае, если владение лицом, замещающим должность мУницИП€LIIЬНОИ

службы, ценными бумагами, акциrIми (долями )лIастия, пzшми в уставных
(складочных) капитаJIах организаций) приводит или может IIривести к конфликry

интересов, укЕванное лицо обязано передатъ принадлежащие ему ценные бумаги,

uпц"" (доли участия, паи в уставных (складочньrх) капитагIах организаций) В

доверительное управление в соответствии с |ражданским законодатепьством

Российской Федерации.
5. НепринrIтие мунициrrсшьным служащим, являющимся стороной конфликта

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

является правонарутттением, влекущим увольнение муницип€шьного сJryжащего с

муниципальной службы.
6. ПредставитеJIь нанимателя (работодателъ), которому стЕtлО известнО О

возникновении У IчryНИцип€tльного служащего личной заинтересованности, котор€UI

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принrIть меры по

предотвращению или уреryлированию конфликта интересов, вплоть до отстранениrI

этого мунициП€шьЕого служащего оТ замещаемой должности муниципальной

службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним

денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности
муниципальной слryжбы.

7. Непринятие муницип€шьным служащим, являющимся представителем
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нанимателя, которому cTaUIo известно о возникновении у подчиненного ему
муниципaIJIьного сJIужащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим

служащего, являющегося представителем наниматеJuI,увольнение муниципсшьного
с муниципалъной сrryжбы.

8. Дrя обеспечения соблюдения муниципаlrъными служащими общих
принципов служебного поведения и уреryлирования конфликта интересов
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муницип€lJIьного образования в порядке, опредеjulемом нормативными правовыми
актами Республики Татарстан и муниципапьным правовым актом, могут
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муницип€LlIьных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

15.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕIЦЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТВЛВКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

(инТЕРнЕТ>>

1. Сведенпяоб адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)), на которых |ражданин, претендующий на
замещение должности муниципaльной службы, муниципальный служащий

размещutли общедоступную информацию, а также данные, позвоJuIющие их
идентифицировать, представителю

1) гражданин, претендующий
наниматеjul представляют:

на замещение должности муниципальной
сrryrжбы, - при поступлении на службу за три к€Lлендарных года, предшествующих

предшествующий году представления указанной информации, за искJIючением
случаев р€}змещения общедоступной информации в рамках исполнениrI

представителя нанимателя уполномоченные

должностных обязанностей муницип€LгIъного служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 статьи, представJuIются гражданами,

претендующими на замещение должности муниципальноЙ службы, при
поступлении на муниципсLльную службу, а муницип€tпьными служащими - не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1

настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

З. По решению
муниципаJIьные служащие осуществляют обработку общедоступной информаЦИИ,

р€lзмещенной претендентами на замещение должности муниципальной слУжбы и
служащими в информационно-телекоммуникационной сети
также проверку достоверности и полноты сведений,

частью 1 статьи.

календарный год:

муниципаJIьными
<<Интернет>>, а

предусмотренных
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1б. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХО РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗДТЕЛЬСТВДХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муницип€tльноЙ слУЖбЫ,

вкJIюченных в соответствующий перечень, муницип€Llrьные служащие, замещаЮЩие

ук€ванные должности, обязаны представлять представителю нанимаТеJuI

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуЩесТВе И

обязательствах имущественного характера своих супрУГи (СУПРУГа) И

несовершеннолетних детей. Указанные сведения представJIяются в IIорядке, сроки И
по форме, которые установлены дJuI представлениrI сведений о дохоДах, Об

имуществе и обязательствах имущественного характера государстВенныМИ

|ражданскими служащими Республики Татарстан.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальноЙ

службы, вкJIюченную в соответствующий перечень, обязан представJuIтъ сведения о

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолеТних

детеЙ в порядКе и пО форме, которые установлены дJUI представления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

государствеЕными |ражданскими служащими Республики Татарстан.
3. Контроль за соответствием расходов муницип€LIIьного служаЩеГО,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 ГоДа Jф273-

ФЗ (О противодействии коррупцип> и ФедераJIьным законом от 3 декабря20|2 ГОДа

J\Ь2ЗO-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замеЩаЮщих

государственные должности, И иных лиц их доходам), нормативными правовыми

актами Президента Российской Федерации, законами и иными норматиВЕымИ
правовыМи актами Республики Татарстан, муниципulJIьными правовыми актами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муницип€tIIъным служащим в

соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциалъного

характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,

составляющим государственную и иную охранrIемую федеральными законамИ

тайну.
5. Не допускается использование сведениЙ о доходах, расхОДаХ,

об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или

определения платежеспособности муницип€IJIьного служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественныХ

объединений, иных организаций, а также физических лиц.
6. Лица, виновные в р€Iзглашении сведений о доходах, расходах,

об имуществе И обязательстtsах имущественного характера муницип€uIьных

служащих или в использовании этих сведений в цеJU{х, не предусмОтренныХ

законодательством РоссийскоЙ Федерации, несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ответственность
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7. Непредставление муниципаJIьным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в слуIае, если представление таких
сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений является правонарушением, влекущим уволънение муницип€tпьного
служащего с муниципЕtльной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муницип€Lльной службы, вкJIюченных в

соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного характера,
представляемых муницип€UIьными служащими, замещающими ук€}занные
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, соблюдения муницип€UIьными служащими
ограничений п запретов, требований о предотвращении или об уреryлировании
конфликта интересов, исполненияими обязанностей, установленных Федеральным
законом <<О противодействии коррупции)) и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Президента Республики Татарстан.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, нzLлоговуЮ

или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношеЕии |раждан,
претендующих на замещение должностей муниципzLльной службы, включенныХ В

соответствующий перечень, муниципаJIъных служащих, замещающих ук€ванные
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и
муниципzUIьных сJIужащих в интересах муницип€tпьных органов напраВляются
высшим должностным лицом Республики Татарстан (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Граждане, претендующие на замещение должности РуководиТеЛя

исполнительного комитета по контракту, и лицо, замещающее Указанную
должность, представляют сведениrI о своих доходах, расходах, об иМУЩеСТВе

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхоДах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супрУг (СУПРУгОв)

и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом РеспУблики
Татарстан.

11. Сведенй о доходах, расходах, об имуществе и обязательсТВах

имущественного характера, представленные лицом, замещающим Должность
Руководителя исполнительного комитета по контракту,
официальном сайте Бугульминского муниципzLпьного района в информационно-

по контракту, р€}змещаются на

телекоммуникационной сети <<Интернет>> и (или) предостаВляЮТСЯ ДЛЯ

опубликования средствам массовой информации в порядке, оПредеJuIеМОМ
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муницип€tпьными правовыми актами.
t2. Проверка достоверности и полноты сведениЙ о дохоДах, РаСХОДаХ,

об имуществе и обязательствах имущественного хаРаКТеРа,

представляемых В соответствии с частъю 10 настоящей статьи,

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики ТатарсТаН.

частью |2
замещающим
по контракту,

настоящей
должность

ограничений

13. При вьuIвлении в результате проверки, осуществленноЙ в соотвеТсТвии С

статьи, фактов несоблюдения лицом,
Руководителя Исполнительного комитета
,, запретов, неисполнения обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 02.0З.2007 ГОДа Jф25-ФЗ
(о мунициrrальной службе в Российской Федерации>>, Федеральным законом

от 3 декабря 2012 года JФ230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов ЛИЦl

замещаЮщих госУдарственные должности, и иных лиц их доходам>, Федеральным
законом от 7 мая 201З года J\Ь79-ФЗ (О запрете отдельным катеГориЯМ ЛИЦ

открывать и иметь счета (вклады), хранить н€lJIичные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами)>, высшее должностное лицо Республики Татарстан фуководитель
высшегО исполниТелъногО органа государственной власти Республики Татарстан)

обращается с з€UIвлением о досрочном прекращении полномочий лица,

замещающего должность Руководителя Исполнительного комитета по контрокту,

или применении в отношении его иного дисциIIлинарного взыскания в орган

местногО самоуправления, уtIолномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.

1 7. поощрЕниЕ м)rниципАльного служАщЕго
1. За добросовестное и эффективное исполнение муниципilльным служащиI\4

своиХ должностных обязанностей, безупречную службу, выполнение заданий

особой важности И сложности к нему моryт применяться следующие виды

поощрений:
1 ) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного rтоощрения;

3) награждение ценным подарком;
4) награжление почетной грамотой или иными видами на|рад, установленными

органами местного самоуправления;
5) награждение государственными наградами в соответствии

с законодательством;
6) иные виды поощрения, установленные уставом муниципullrьного образования

2. Порядок и условия применения поощрений, предусмотренных в части 1

настоящей статьи, устанавливаются муниципаJIьными правовыми актами.
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18. дисциплинАрнАя отввтствЕнность
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение ИЛИ

ненадлежащее исполнение муниципЕLпьным служащим по его вине возложенных На

него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет
право применить следующие дисциплинарные взыск ания'.

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим осноВанИrIМ.

2. Муниципалъный служащий, доttустивший дисциплинарныЙ прОСТУПОК,

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решениrI вопроса о еГо

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения ДолЖноСТнЬIХ

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение мунициП€шънОГО

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом cJýclae производиТся
муниципальным правовым актом.

3. Порядок приМенениrI и снятиЯ дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренньtх
настоящим Федеральным законом.

19. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДВНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ,
ТРВБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТА ИНТВРЕСОВ И НЕИСПОЛНВНИВ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПР ОТИВ ОДВЙСТ ВУIЯ КОРРУПЦИИ

1. За несоблюдение муницип€lJIьным служащим ограничений и
требований о предотвращении или об уреryлировании конфликта

и неисполнение обязанностей, установленньIх в целях противодействия
(О муниципальной службе в Российской Федерации>>,

взыскания, предусмотренные статьей 16 настоящего

Положения.
2. МуниЦип€шьнЫй служаЩий подлежит увоЛьнениЮ с муниципальной службы

в связи с утратой довериrI в сл)чаях совершениrI правонарушений, предусмотренных
статъями l3 и 14 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями I_З, 14 и |6 настоящего Положени4
применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании :

<О противодействии коррупции) и другими федера-пьными

проверки, проведенной подразделением кадровой

коррупцИонныХ и иныХ правонарушений (далее - подразделение кадровой службы

по профилактике правонарушений);
2) рекомендации комиссии rrо соблюдению требований к служебному

поведению муницип€tльных .служащих и уреryлированию конфликта интересов в

слуt{ае, если докJIад о результатах проверки направлялся в комиссиЮ;

2.1) докJIада подр€вделения кадровой службы по профилактике

правонарушений о совершении коррупционного правонарушениlI, в котором

запретов,
интересов

коррупции
Федеральным законом
Федералъным закоЕом ,

законами, наJIагаются

1) доклада о результатах
соответствующегослужбы муниципztльного органа по профилактике



25

излагаются фактические обстоятельства его совершениrI, и письменного объяснения
муницип€lJIьного сдужащего только с его согласия и при условии признания им

факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения
взысканиrI в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муницип€uIьного служащего;
4) иных матери€tлов.
4. Основанием для проведения проверки п9дразделением кадровой службы по

профилактике правонарушений является достаточная информация, представленная в
письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) регион€шьными или местными отделениями политических партиЙ,
а также зарегистрированными в соответствии с законом регион€Lльными
общественными объединениями, не являющимися политическими партиями;

З) общественным советом, созданным в соответствующем муницип€tльном
образовании;

4) средствами массовой информации.
5. Днонимные сообщения не могут служить основанием дJuI проведениrI

проверки подр€}зделением кадровой службы по профилактике правонарушений.
6.До проведения шроверки подрЕвделение кадровой службы

профилактике правонарушений должно затребоватъ от муницип€tльЕого служащеГО
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней ук€Ванное
объяснение муницип€lJIьным служащим не представлено, то составJuIется
соответствующий акт. Непредставление муниципаJIьным служащим объяснения не

является препятствием для проведения проверки.
7. В случае совершения муниципаJIьным служащим правонарушениrI,

пDедусмотDенного частью 5 или 7 статъи 13 настоящего Положения,

доклад о результатах проверки, письменное объяснение муниципаlrьного служаЩегО
и другие матери€rлы передаются подр€вделением кадровой службы по профилактиКе
правонарушений в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципaUIьных служащих и уреryлированию конфликта иНТеРеСОВ,

которая готовит рекомендации представителю нанимателя (работодателЮ) ПО

применению к муницип€tлъному служащему дисциплинЕ)ного вЗыск ания.
В слуIае совершения муниципаJIьным служащим иного правонарУшения

доклад о результатах проверки, письменное объяснение муниципапьного служащегО
и другие материzLлы передаются подр€вделением кадровой службы по профиЛактике

правонарушений представителю нанимателя (работодателю).
8. При применении взысканий, предусмотренных статьями 13, L4 И 16

настоящего Положения, учитываются характер совершенного муницип€UIЬНыМ

спужащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятеЛЬсТВа, ПРИ

которых оно совершено, соблюдение муниципuUIьным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уреryЛирОВаНии
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в цеjulх
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исПОлНения

по
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муницип€шъным служащим своих должностных обязанностей.
9. взыскания, предусмотренные статьями 15, |6 и 18

настоящего ПолоЖения, применrIются не позднее шести месяцев со дня поступлениrI

информации о совершении муницип€шьным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
мунициПаIIьногО служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со днrI

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не вкJIючается

время производства по уголовному делу.
10. В акте о применении к муницип€Lльному служащему взысканиjI

в сл)л{ае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания ук€lзывается частъ l или 2 стжъи 27.7

Федерального закона <О муниципальной службе в Российской Федерацию>.

1 1. Копия акта о применении к муниципЕtлъному служащему вЗысКания

с указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положения которьгх

им нарушены, или об отказе в применении к муницип€tльному служащему такого

взыскания с ук€ванием мотивов вручается муницип€tльному служащему под

расписку в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта. Если
мунициПальный служащий откzIзывается предоставитЬ указанную распискУ, То

составляется соответствующий акт.
12. Взыскание может быть обжаловано муницип€tпьным служащим

в соответствии с федеральным законом.
13. Если в течение одного года со дня применения взыскания муницип€tльный

служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному
пчнктом l или 2 части 1 статъи 16 настоящего Положения, он считается не
+

имеющим взыскания.
|4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять

с муницип€lльного служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное

пунктом t или 1б настоящего Положения, до истечения одного года

со днrI применения дисциплинарного взыскания по собственной инициативе,

11о 11исьменному заявлению муницип€шьного служащего или по ходатайству его

непосредственного руководителя.
15. Сведения о применении к муницип€tIIьному служащему взыскания в виде

увольнения В связи с утратой доверия включаются органом местного

самоуправлениrI, в котором муницип€Lлъный служащий проходил муниципаJIъную

службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\ь273_Фз (о
противодействии коррупции)>).

20. ГАРАНТИИ ДЛЯМУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Муниципztльному служащему В соответствии с законодательством

Ро ссийской Ф едер ации, Р е спублики Татар стан гар антируются :

1) условия работы, обесriечивающие исполнение им должностных обязанностей

в соответствии с должностной инструкцией;
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2) право на своевременное и в полном объеме получение денежЕого
содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных днеЙ и нерабочиХ

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципаJIьного служащего и членов

его семьИ, в тоМ числе после выхода муницип€шъного сJIужащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслуry лет и в связи С инв€tлидНостью,

а также пенсионное обеспечение членов семъи муниципаJIьного служащего

В слr{ае егО смерти, наступившей В связи с исполнением им должЕостных
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слуrай причинения вреда

здоровьЮ И имуществУ мунициПыIьного служащего в связи с исполнением

им должностных обязанностей;
7) обязатеЛьное государСтвенное социutльное страхование на СЛl"rай

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муницип€шьным

служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в

связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципulJIьного служащего и членов его семьи от насилия, угроз и

Других неправомерных действий р связи с исполнением им должностньIх
обязанностей В случаях, порядке и на условиях, установленных федералъными
законами.

2. При расторжении трудового
в связи с ликвидацией

договора с муницип€UIьным сJIужащим

органа местного самоуправления,

избирательной комиссии, либо сокращением штата работников органа местного

самоуправлениrI, аппарата избирательной комиссии муниципалъному служащему

предоставJIяютсЯ гарантиИ, устанОвленные трудовыМ законодателъством дJUI

работников в случае их увольнения в связи с ликвидациеи

организации либо сокращением штата работников организации.

3. Уставом муницип€lJIьного образования муницип€шьным служащим могут

бытъ предоставлены дополнительные гарантии.

21. ОПЛДТД ТРУДД МУНИЦИПДЛЬНОГО СЛУЖДЩЕГО

1. оплата труда муницип€lJIьного служащего производится в виде денежного

содержания, которое состоит из должностного окjIада муниципаJIьного служащего в

соответствии с замещаемой им должностью мунициПалъной службЫ (даrrее

должносТной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнителъньIх выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемеСglrная наДбавка к должностному окJIаду за выслугу лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;

заданий,3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты

которых определяется представителем нанимателя (работодателем) с

rIетом обеспечения задач и функций муницип€IJIьного органа, исполнения
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должностной инструкции;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска;
7) матери€шьная помощъ.
з. МуницигrаJIьными правовыми актами с соблюдением требований,

установленньIх Бюджетным кодексом Российской Федерации, моryт также

ПреДУсМатриВаТьсясЛеДУЮщиеДоПоЛниТеЛъныеВыПлаТы:
1) ежемесячная комtIенсационная выплата муницип€LIIьным служащим

за работу в условиях ненормироваIIного служебного дня;
2) ежемесячн€ш выплата муницип€lJIъным служащиМ, в основные служебные

обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и

проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и

их визирование в качестве юриста или испоJIнителя, имеющим высшее юридическое

образование (надбавка за юридическую работу);
3) ежемесячн€UI надбавка муниципЕlJIьным служащим к должностному окJIаду за

профильную r{еную степень кандидата наук, ученую степень доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муницип€LгIьным служащим к должностному окJIаду за

почетное звание Ресгryблики Татарстан.
4. Муницип€шьному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну, в соответствии с законодательством.
5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер

и условия оплаты труда муниципаJIъных слУжаЩИХ. РаЗМеР ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа, а

также размер ежемесячных и иЕых дополнительных выплат и порядок их

осуществления устанавливаются муниципЕLпьными правовыми актами, издаваемыми

советом Кудашевского сельского поселения в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодателЁством Республики Татарстан,

6. Финансирование муниципальной службы осуществляетсЯ за счеТ средстВ

бюджета муницип€tгIьного <<кудашевское сельское поселение>

22. ОТПУСК МУНИЦИIIАЛЬНОГО СЛУЖАIIIВГО

1. МуниципzlJIьному служащему предоставляется ежегодныи

сохранением замещаемой должности муниципальной
отпуск

службы

денежного содержания, размер которого оIIределяется В порядке, установленном
с
и

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципаIIъного служащего

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнителъных оплачиваемых

отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отгIуск

мунициП€LльномУ служащему продолжительностью 30 календарных дней,

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются

муниципаJIьному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более

предоставляется
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10 календарных дней), а также в слrIаях, предусмотренных федеральными законами

и законами Республики Татарстан.
5. ПоряДок и услОвиlI преДоставлеНия муниЦип€шъноМу служащему ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом

Республики Татарстан.
6. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отtIуск

может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части

отпуска не должна быть менее |4 календарных дней. По согJIасовании с

представителем нанимателя фаботодателем) муницип€tльному сJIужащеIчIу может

rтредоставляться часть отпуска иной продолжительности.
7. Муницип€tлъному служащему по его письменному

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

8. Муниципaлъному служащему предоставляется отпуск без сохранения

денежного содерж ания в случаlIх, предусмотренных федеральными законами.

9. МуниЦипuUIьноМу служаЩему, для которого установлен ненормированный

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три кЕLлендарньIх

дня.

23. пвнсионноЕ оБЕспЕчЕниЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО СЛУЖДIЦЕГО И ЧЛВНОВ ЕГО СЕМЬИ

заявлению решением

1. Муницип€lJIьные служащие, замещавшие должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления имеют право на получение пенсии за выслугу

лет в соответствии с федеральным законодательством и законоМ РеспубликИ

Татарстан.
2. В слуrае смерти муниципЕlJIьного служащего, связанной с исполнением им

должностных обязанностей, в том чиспе наступившей после увольнения его с
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на полr{ение пенсии

по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федералъными законами.

24. стАж муниципАльноЙ служБы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной

для нuвначения пенсии за выслугу лет включаются периоды

на постоянной (штатной) основе в соответствии с законодателъством.

службы
работы

2. В стаж. муниципальной службы для определения продолжительности

ежегодного дополнителъного оплачиваемого отцуска за выслугу лет,

предоставляемого муницип€шьным служащим, и установления им других гарантий,

предусмотренных федеральными законами, Кодексом Республики Татарстан о

муниципальной службе, включаются (засчитываются) периоды замещениrI

доп*"о.rей, указанныХ в частИ 1 _статъИ 25 Федерального закона <<О муниципальной

службе в Российской Федерации>>, а также периоды замещениЯ должностей,

"*n1g"u.r"r. 
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в
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соответствии с частью 2 ататьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года J\Ъ79-

ФЗ (О государственной гражданской сrryжбе Российской Федерации>.

ПI. ПРОХОЖДЕНИВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

25. ПОСТУПЛЕНИВ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

1. На муниципальную службу вправе гIоступать граждане,
языкомдостигшие возраста 18 лет, владеющие государственным

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,

установленным в соответствии с Федеральным законом
в Российской Федерации>> и Кодексом о муниципальной

<О муниципальной службе
службе

замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,

указанных в статъе 1З Федерального закона (О муниципальной службе в
Российской Федерации> в качестве ограничений, связанЕых с муниципальноЙ
службой.

2. Пр" поступлении на муницип€tлъную службу, а также при
ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национitльности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношениrI к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессион€Lпьными и деловыми качествами муниципullrъного служащего.

3. При поступлении на муниципutльную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную

и замещении должности муниципальной службы;
2) собственнор)чно заполненную и подписанную анкету по

службу

форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности , з&

искJIючением.сJtучаев, если трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуЕLльноГо

(персонифицированного) }п{ета, в том числе в форме электронного документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на rIет в н€uIоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - дJuI военнообязанных и лиц, подпежащих

призыву на военную службу;
9) заключенiае медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципzLльную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на

муницип€шьную службу, об имуществе и обязательствах имущественного харакТера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона
от 02.03.2007 Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в РоссиЙскоЙ Федерацию>;
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12) иные документы, предусмотренные федеральными законами,

ук€Lзами Президента Российской Федерации и постановлениямИ ПравитеЛьства

Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с Федералъным законом

(О муниципальной службе в Российской Федерации> и Кодексом

о муниципaльной службе гражданином при поступлении на муницип€шьную

службу, могуТ подвергаться гIроверке в установленном федеральными законами

ПоряДке' 
^ LлботтлDпАuтлс D ттl\r.rттёп.ё T'l.,rr*.en,.T' тТпегVст - ЬЮ 45. В слуIае установления в процессе проверки, предусмотреннои ЧасТ]

настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих tIоступлению |ражданина на

муницип4льную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме

о IIричинах отказа в поступлении на муницип€tльную службу.
6. Поступление гражданина на муницип€tльную службу осуществляется

в результате н€вначения на должность муницип€tльной службы на условиrIх
трудового договора В соответствии с трудовыМ законодательствоМ с }лIетом

особенностей, предусмотренных Федеральным законом ((о муницип€tльной службе

в Российской Федерацип>.
7. Гражданин, поступающий на должность руководителя исполнительного

комитета по результатам конкурса на замещение указанной должности, закJIючает

контракт. Порядок замещения должности руководителя исполнительного комитета

по контракту и порядок заюIючения и расторжениlI контракта с лицом, н€вначаемым

на ук€ванную должность по контракту, определяются Федеральным законOм от 6
октября 200З года J\ь131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>. Типовая форма контракта с лицом,

назначаемым на должность руководителя исполнителъного комитета по контракту,

установЛена приЛожением 3 к Кодексу РТ о муницип€шьной службе,

8. Поступление гражданина на муниципaлъную службу оформляется актом

представителя нанимателя (работодателя) о н€вначении на должностъ

муницип€tльной службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении Еа муниЦипaльнуЮ службУ

являются предстаВитель нанимателя фаботодатель) и муниципальный сrryжащий,

10. После нuв.начения на должность муниципztльной слryжбы муниципutльному

служащему выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма
служебного удостоверения МУНИЦИП€UIЬНОГО служащего утверждаются

исполнительного комитета Кудашевского сельского поселени,I.

образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в

ходе которого осуществляется оценка профессионаJIьного уровня претендентов на

---жности муниципальной службы, их соответствия установЛенныМЗаМеЩение о"'lТ"#.Т#ffi'ЖiН;fi - :лужбы,квалификационным требованиrIм к должности муницип€rльнои служOы

12. Порядок проведения конкурса на замещение должности муницип€tльнои

службы устанавливается муниципсLльным правовым актом, принимаемым

гIредстаВительным органом муницип€Lльного образования. Порядок проведениlI

конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате,
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времени и месте его проведениrI, а также проекта трудового договора не позднее чем

за20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиСQииВ

муници11аJIьном образовании и порядок ее формирования устанавливаются
представительным органом муницип€lJIьного образования. В случае проведения

конкурса на замещение должности рукоВодителя территориаJIьного органа местной

администрации, на который возлагается осуществление части полномочий местной

администрации в сельских населенных пунктах, расположенных В поселении,

городском округе, порядок формирования конкурсной комиссии В МУНИЦИП€tЛЬНОМ

образовании должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур,

выдвинутых сходом |раждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.

13. Представитель нанимателя фаботодатель) заключает трудовой договор и
назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности
муниципальной службы.

26. личноЕ дЕло муниципАльного слуItАщЕго,
РВЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАIЦИХ

1. ПрохождеЕие муниципальной службы в муницип€Llrьном образовании

<кудашевское сельское IIоселение) отражается в личном деле муниципuшьного

служащего. Личное дело муниципaшъного служащего ведётся отделом

организационно-кадровой работы или лицом, на которое возложено ведение

кадровых вопросоВ В соответствующеМ органе местного самоуправлениrI

Кудашевского сельского поселения, и при переходе муницип€lJIьного служащего на

новое место муниципальной службы передается по указанному месту

муниципальной службы. Ведение нескольких дичных дел на одного

муниципального сJIужащего не допускается.
2. Сбор и внесение в личные дела муницип€lJIъных СJý/жащиХ сведениЙ

об их политической и религиозной принадлежности, о частной жизни запрещается.

На муниципального служащего заводится лиIIное дело, к

которому приобщаются документы, связанные с его поступлением

на муницип€tJIьнуЮ службу, ее прохожДениеМ и увольнением с муниципальной

службы.
з. Личное дело муницип€lJIьного служащего хранится В течение 10 лет.

ПрИ увольнениИ мунициПЕUIьногО служащегО С муниципальной службы

его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избирательной

комиссии муницип€UIьного образования по последнему месту муниципальной

службы.
4. Пр" ликвидации органа местного самоуправления,

избирательной комиссии муницип€tльного образования, в которых муниципалъный

служащий замещал должность муниципалъной службы, его личное

дело передается на хранение в орган местного самоуправления, избирательную

комиссию муницип€шьного образования, которым переданы функции
ликвидированных органа местного самоуправления, избирательной комиссии

муниципапьного обр азова ния, или их пр авопреемникам.



33

5. Ведение личного дела муниципЕtгIьного служащего осуществляется

в порядке, установленном для ведени.li личного дела государственного |ражданского
служащего.

6. В органах местного самоуправления
<<Кудашевское сельское поселение)> ведутся, в том

муницип€uIьного образования
числе на электронных носителях,

реестры мунициПаJIьных служащИх, которые формируются на основе персон€LlrьньIх

данных муницип€LIIьных служащих.
7. Кадровый резерв В органах местного самоуправлениrI

муницип€lпьного образования <кудашевское сельское поселение) формируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан,

правовыми актами Главы Кудашевского сельского поселения.

27 . до лжностнАя инструкция
муниципАльного слуrtАщЕго

1. Профессион€шьная олужебная деятельность муницип€Llrьного служащего

муниципаJIьного образования <<КуДашевское селъское поселение)> осуществляется в

соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой Руководителемсоответствии с должностной инструкцией, утверждаемой
исполнителъного комитета, председателем избирательной комиссии

муниципuUIъного образования иIIи иным должностным лицом, уполноМоченныМ
муницип€UIьным правовым актом.

2. В должностнfю инструкцию муницип€tлъного служащего включаются:

1) квалификационные требованиlI к уровню профессионzLльного образования,

стажу муниципальной службы ипи стажу работы по специаJIьности, направлению

подготоВки, знаниrIм и уменияМ) которые необходимы дJUI исполнения должностных
обязанностей, а также к специ€tльности, направлению подготовки - при нЕLгIичии

решениrI представителя нанимателя фаботодателя) о том, что для замещениrI

соответствующей должности муниципальной службы требуется соответствие

квалификационным требованиям к специальности, направлению подготовки;

2) должностные обязанности, права и ответственность муницип€шьного

служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
обязанностей, в соответствии с актом, реryлирующим деятельность

органа местного самоуrrравления, аппарата избирательной комиссии

муниципЕUIьного образования, задачами и функциями структурного подрu}зделениrl

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии

муницип€lJIьного образования и функцион€шьными особеннОстямИ замещаемоЙ

должности муниципалъной службы в нем;

3) переченЬ вопросоВ, ПО которым муниципалъный служащий

вправе или обязаII самостоятелъно принимать управленческие и иные решения;
4) перечень вопросов, По которым муниципальный служащий вправе

или обязан yracTBoBaTb при подготовке проектов нормативных правовых актов и

(или) проектов управленческих и иных решений;
5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения) tIорядок согласования

и принятия проекто" рa-.""й по замещаемой должности муниципальной службы;

б) процедуры слryжебного взаимодействия муницип.tльного служащего
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в связи с исполнеЕIием им должностных обязанностей с муниципaLпЬныМи

служащими того же органа местного самоуправления, аппарата избирательнОЙ

комиссии муницип€lJIьного образования, муницип€lJIьными слУжаЩиМи ДРУГИХ
органов местного самоуправления, |ражданами и организациями.

3" Положения должностной инструкции )лIитываются при проведении кОнкУрса

на замещение вакантной должности муниципальной службы, аттесТациИ,

планировании
служащего.

4. Результаты исполнения муниципальным служащим должностноЙ инсТрУкции

учитываются при проведении конкурса на замещение должности мунициша-шьной

службы или включении муницип€Lпьного служащего в кадровый резерВ, оценке еГО

профессиональной служебной деятельности при цроведении аттестации либО

поощрении муЕиципаJIъного служащего.

28. ОСНОВАНИ Я ДЛЯ РДСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРД
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

1. Помимо оснований дllя расторжения трудового договора, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муницип€tпъным

служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) в слrIае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должНоСТИ
муниципальной службы;

2) прекращения |ражданства Российской Федерации, прекращения ГраЖДанСТВа

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право

находитЬся на муниципальной службе, приобретениrI им гражданства иностранного

государства либо ПОЛ)л{ениrI им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание |ражданина Российской
Федерации на территории иносТранного государства, не являющегося r{астником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым

гражданин ,Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного

государства, имеет право находитъся на муЕиципальной сrryжбе;

З) несоблюдения ограниченийи запретов, связанных с муниципальнОй службоЙ

и установленных gтатьями 13, 14, |4.| и 15 Федералъного закона (о
муниципа-пьной службе в Российской Федерации>;

4) применения административного наказания в виде дисквztлификации.
2. ,щопускается продление срока нахождения на муниципальной службе

муниципЕlJIьных служащих, достигших предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока

нахождения на муниципальной службе муницип€lJIьного служащего допускается не

более чем на один год.
з. Увольнение с должности муниципальной службы муницип€tльного

правовым актом органа местного самоуправления,служащего оформляется

профессиональной служебной деятельности муницип€tльного

в котором проходит службу муниципальный слryжащий. Правовой акт должен
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содержать основание увольнения с должности муниципaльной слryжбы.


