
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

СОВЕТ ПСЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ПЕСӘЙ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 марта  2020 года 

                                          К А Р А Р 

 

                                             № 140   
 
Об утверждении Положения  

о муниципальной службе 

в Псеевском сельском поселении  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики 
Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, Уставом Псеевского  
сельского поселения Менделеевского муниципального района Совет Псеевского 
сельского поселения  Менделеевского муниципального района решил:  
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Псеевском сельском 

поселении  Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу: 

- решение  Совета  Псеевского сельского  поселения  от  18.11.2016  года № 37  «О 

Положении о муниципальной службе в Псеевском сельском поселении  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан»; 

- решение  Совета  Псеевского сельского  поселения  от  25.04.2019  года № 113  «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в 

Псеевском сельском поселении  Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

- решение  Совета  Псеевского сельского  поселения  от  14.11.2018  года № 97 «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в 

Псеевском сельском поселении  Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

3. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

"Псеевское сельское поселение" 

 

Председатель Совета  

Псеевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан                                                       В.И. Мухаматгалеев 

http://internet.garant.ru/document?id=22560223&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=8124902&sub=437
http://internet.garant.ru/document?id=8124902&sub=7736


                                                                                 Приложение № 1 

к Решению Совета Псеевского  
сельского поселения  

Менделеевского 

муниципального района 

от «25  » марта 2020 года№ 140 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

« ПСЕЕВСОЕ СЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Статья 1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

1. Настоящее Положение о муниципальной службе в муниципальном  

образовании «Псеевское сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан (далее - Положение) регулирует отношения в сфере 

организации муниципальной службы в муниципальном образовании ««Псеевское 

сельское поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Поселение). 

2. Муниципальная служба в Поселении - профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта). 

3. Нанимателем для муниципального служащего Поселения (далее – 

муниципальный служащий) является муниципальное образование «Менделеевский 

муниципальный район», от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 

представитель нанимателя (работодатель). 

4. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Поселения, 

руководитель органа местного самоуправления или иное лицо, уполномоченное 

исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

 

Статья 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Муниципальная служба в Поселении осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Республики Татарстан, Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом Поселения, настоящим 

Положением, иными муниципальными правовыми актами. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 3. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Должности муниципальной службы в Поселении устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 



муниципальной службы в Республике Татарстан, утверждаемым Законом Республики 

Татарстан. 

Статья 4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для 

высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или 

среднего профессионального образования - для старшей и младшей групп 

должностей; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки: 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет;  

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее двух лет. 

3) квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не устанавливаются. 

4) к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-

коммуникационных технологий: 

- базовый уровень квалификационных требований для ведущих, старших и младших 

групп должностей муниципальной службы (Приложение); 

- расширенный уровень квалификационных требований для высших и главных групп 

должностей муниципальной службы (Приложение); 

- специальный уровень квалификационных требований для муниципальных 

служащих, функциональные обязанности которых связаны с разработкой, 

внедрением и использованием различных программных продуктов, а также с их 

техническим обеспечением и развитием (Приложение). 

3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 

службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 

этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным 

служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 

специальности, направлению подготовки. 



4. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 

(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном 

образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 

для замещения должности муниципальной службы. 

5. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение  

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее 

полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

6. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя руководителя  

(секретаря) исполнительного комитета сельского поселения устанавливаются 

квалификационные требования к уровню профессионального образования наличие 

среднего профессионального образования и к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее двух лет или не 

менее трех лет соответственно. После 1 октября 2020 года квалификационные 

требования для замещения указанной должности, предусмотренные подпунктом 1 

пункта 2 настоящей статьи, не применяются к муниципальным служащим, 

назначенным на должность до 1 октября 2020 года и соответствующим 

квалификационным требованиям, предусмотренным настоящим пунктом.»; 

7.  До 1 января 2022 года для замещения должностей старшей и младшей групп  

должностей муниципальной службы квалификационные требования к уровню 

профессионального образования не предъявляются (при наличии среднего общего 

образования) при условии, что в должностные обязанности по соответствующей 

должности муниципальной службы входит участие в обеспечении общественного 

порядка в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 

33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан. 

Статья 5. КЛАССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим и указывают на  

соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы. 

2. Муниципальным служащим в Поселении присваиваются следующие  

классные чины:  

замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный 

муниципальный советник I, II или III класса; 

замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный 

советник I, II или III класса; 

замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник 

муниципальной службы I, II или III класса; 



замещающим старшие должности муниципальной службы - референт 

муниципальной службы I, II или III класса; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь 

муниципальной службы I, II или III класса. 

3. Отнесение должностей муниципальной службы к вышеуказанным группам  

осуществляется в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 

Республике Татарстан. 

Статья 6. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И ИХ СОХРАНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ИНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим последовательно, в 

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 

должностей муниципальной службы, с учетом установленной продолжительности 

пребывания в предыдущем классном чине. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

3. Муниципальным служащим, впервые назначаемым на должность 

муниципальной службы определенной группы, присваивается классный чин 3-го 

класса. 

4. При поступлении на муниципальную службу гражданина, имеющего классный  

чин федеральной государственной гражданской службы, дипломатический ранг, 

воинское или специальное звание, 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 муниципальной службы. 

5. Для целей присвоения муниципальному служащему классного чина в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи применяются установленные 

соотношение квалификационных разрядов и классных чинов муниципальной 

службы, соотношение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан и 

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

соотношение классных чинов государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и классных чинов федеральной государственной гражданской службы, 

государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, а 

также соотношение классных чинов федеральной государственной гражданской 

службы, дипломатических рангов, воинских и специальных званий. 

6. Если с учетом предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи соотношения  

должностей, классных чинов и квалификационных разрядов присваиваемый в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи классный чин муниципальной службы 

ниже имеющегося у муниципального служащего классного чина федеральной 

государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или 

специального звания, классного чина государственной гражданской службы 

Республики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, 

квалификационного разряда муниципальной службы, муниципальному служащему 

присваивается классный чин не ниже имеющегося у муниципального служащего 



классного чина федеральной государственной гражданской службы, 

дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина 

государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта 

Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы, но не 

выше классного чина 1-го класса в пределах группы должностей муниципальной 

службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы. 

7. При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного 

классного чина учитывается продолжительность пребывания в соответствующем 

классном чине федеральной государственной гражданской службы, 

дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине 

государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта 

Российской Федерации, квалификационном разряде муниципальной службы. 

8. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее 

чем через три месяца после назначения муниципального служащего на должность 

муниципальной службы. 

9. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референта 

муниципальной службы 2-го и 3-го классов составляют один год, советника 

муниципальной службы и муниципального советника 2-го и 3-го классов - два года, 

действительного муниципального советника 2-го и 3-го классов - один год. Сроки 

пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника муниципальной 

службы, муниципального советника и действительного муниципального советника 1-

го класса не устанавливаются. Повышение в классных чинах указанных 

муниципальных служащих возможно при их переводе на вышестоящие должности 

муниципальной службы соответствующей группы. 

10. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня его 

присвоения. 

11. Днем присвоения классного чина считается день принятия решения о 

присвоении классного чина. В случае присвоения классного чина по результатам 

квалификационного экзамена днем присвоения классного чина считается день сдачи 

муниципальным служащим квалификационного экзамена. 

12. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по 

истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 

предыдущем 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 или более 

высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

13. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, 

имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в 

отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

14. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе 

классный чин муниципальному служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного пунктом 9 настоящей статьи для прохождения 

муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через 

шесть месяцев пребывания в ранее присвоенном классном чине, - не выше очередного 

классного чина, соответствующего этой группе должностей муниципальной службы; 



2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности классных чинов в 

пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится 

замещаемая должность, - 1-го класса - муниципальному служащему, имеющему 

классный чин 3-го класса, но не ранее чем по истечении срока, установленного 

пунктом 9 настоящей статьи для прохождения муниципальной службы в 

соответствующем классном чине 3-го класса. 

15. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 

муниципальной службы в пределах прежней группы должностей ему может быть 

присвоен очередной классный чин, если истек срок его пребывания в предыдущем 

классном чине, установленный пунктом 9 настоящей статьи. 

16.  При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 

службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный 

чин, являющийся в соответствии со статьей 5 настоящего Положения первым для 

этой группы должностей муниципальной 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. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 

на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе 

должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в порядке, 

установленном для сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими. 

18. Классные чины муниципальным служащим присваиваются органом и (или) 

должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным на то уставом 

муниципального образования или иным муниципальным правовым актом, по 

представлению непосредственного руководителя муниципального служащего. 

19. Порядок внесения представлений о присвоении муниципальному служащему 

классного чина и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются 

муниципальными правовыми актами. 

20. Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина, за 

исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящей статьи, должно быть 

принято в срок не позднее одного месяца: 

1) со дня проведения квалификационного экзамена; 

2) со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми 

необходимыми документами в орган или должностному лицу местного 

самоуправления, уполномоченным присваивать классные чины, при присвоении 

классного чина без квалификационного экзамена. 

21. При переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной  

службы, а также при увольнении с муниципальной службы присвоенный 

муниципальному служащему классный чин сохраняется. При назначении 

муниципального служащего на другую должность муниципальной службы 

присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке 

очередного классного чина. 



22. Сведения о присвоении муниципальному служащему классного чина вносятся  

в личное дело и в трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой деятельности 

муниципального служащего. 

Статья 7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

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) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 

дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 

службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего,  

замещающего должность руководителя 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 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 8. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО  
1. Муниципальный служащий обязан: 

-  соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Конституцию Республики Татарстан, законы и иные нормативные 



правовые акты Республики Татарстан, устав муниципального образования и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной  

инструкцией; 

-   соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

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

интересы организаций; 

- соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией; 

-   поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

-  не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

-   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

-    представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

-   сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 

гражданства иностранного государства; 

-   соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; 

-  уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

2. Муниципальный 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 поручение, 

в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, 

муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 

письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. 

В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и 

давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Статья 9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в  

изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и 

(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо 

обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 

возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

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

предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения 

этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы на период урегулирования конфликта с сохранением за ним денежного 

содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной 

службы. 

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, 

с муниципальной службы. 

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления в порядке, определяемом Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе и муниципальным правовым актом, могут образовываться 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 



Статья 10. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

1.  Муниципальный служащий обязан: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 

группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 

- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 

- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать 

случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 

политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

Статья 11. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 

служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 

сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации в 



соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О 

противодействии коррупции») и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 18.1 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет 

со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 

указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 

были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 

решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 

нарушены. 



2. Гражданин не может быть назначен на должность руководителя 

Исполнительного комитета по контракту, а муниципальный служащий не может 

замещать должность руководителя Исполнительного комитета по контракту в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования. 

3. Гражданин не может быть назначен на должности заместителя председателя и 

аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а 

муниципальный служащий не может замещать должности заместителя председателя 

и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

представительного органа муниципального образования, главой муниципального 

образования, руководителем Исполнительного комитета, руководителями судебных 

и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования. 

4. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения 

им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. 

5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления муниципального 

образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им 

указанной должности. 

Статья 12. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в 

случае назначения на должность государственной службы;  

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 

партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 



безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых 

он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно 

подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

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

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 

им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 

другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 

договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 

государств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 

муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 



конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 

религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 

структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

14) 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 законодательством Российской Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 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. 

2. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества          собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной    организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 



иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 

представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального     образования 

в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального     образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

2.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать  

или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4.  Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в  

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 13. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста  

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 

настоящим Положением для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 7 настоящего Положения в качестве 

ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную 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, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 

муниципального служащего. 



3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается в первые;; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 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 заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

5. Гражданин, поступающий на должность руководителя Исполнительного 

комитета по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает 

контракт. Порядок замещения должности руководителя Исполнительного комитета 

по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым 

на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Типовая форма контракта с лицом, 

назначаемым на должность руководителя Исполнительного комитета по контракту, 

утверждается законом Республики Татарстан. 

6. Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления  

рассматривает представленные документы, проверяет их при наличии оснований на 

предмет достоверности. При соблюдении всех установленных нормативными 

правовыми актами требований к данным документам кадровая служба оформляет 



правовой акт органа местного самоуправления, муниципального органа о назначении 

на должность муниципальной службы. 

Статья 14. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1. Аттестация муниципального служащего проводится для определения 

соответствия замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Татарстан с целью повышения эффективности работы органов местного 

самоуправления Поселения. 

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

решением Совета Поселения. 

Статья 15. ГАРАНТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  
1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 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 муниципального 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 страхование на случай причинения вреда здоровью 

и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 

утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим 

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

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

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 

случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с  

ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования либо сокращением штата работников органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 

муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 

законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением штата работников организации. 

3. Уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть  

предоставлены дополнительные гарантии. 

Статья 16. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. В стаж муниципальной службы включаются периоды, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 



2.   Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет устанавливается 

распоряжением (приказом) руководителя органа местного самоуправления на 

основании решения Комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих, 

приему квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов, определению 

стажа работы и исчислению выслуги лет на муниципальной службе. 

3.  Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы 

утверждается муниципальным правовым актом. 

Статья 17. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

1.  За  добросовестное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей, безупречную службу, выполнение заданий особой 

важности и сложности к нему могут применяться следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выплата единовременного денежного поощрения; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой или иными видами наград, установленными 

органами местного самоуправления; 

5) награждение государственными наградами в соответствии с законодательством; 

6) иные виды поощрения, установленные уставом муниципального образования и 

иными муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Татарстан. 

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

настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

Статья 18. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1. В органах местного самоуправления Поселения ведутся, в том числе на 

электронных носителях, реестры муниципальных служащих, которые формируются 

на основе персональных данных муниципальных служащих 

2. .Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом. 

Статья 19. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И 

ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

1.  За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 32 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 

связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных 

статьями 17 и 18 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса Республики  



Татарстан о муниципальной службе, применяются представителем нанимателя 

(работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее - подразделение кадровой службы по профилактике 

правонарушений); 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) доклада подразделения кадровой службы по профилактике правонарушений о 

совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 

служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 

коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия); 

4) объяснений муниципального служащего; 

5) иных материалов. 

4.   Основанием для проведения проверки подразделением 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) региональными или местными отделениями политических партий, а также 

зарегистрированными в соответствии с законом региональными общественными 

объединениями, не являющимися политическими партиями; 

3) общественным советом, созданным в соответствующем муниципальном 

образовании; 

4) средствами массовой информации. 

5.   Анонимные сообщения не могут служить основанием для проведения  

проверки подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений. 

6.  До проведения проверки подразделение кадровой службы по профилактике  

правонарушений должно затребовать от муниципального служащего объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

муниципальным служащим не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием 

для проведения проверки. 

7.   В случае совершения муниципальным служащим правонарушения, 

предусмотренного частью 5 или 7 статьи 17 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе, доклад о результатах проверки, письменное объяснение 

муниципального служащего и другие материалы передаются подразделением 

кадровой службы по профилактике правонарушений в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которая готовит рекомендации представителю нанимателя 

(работодателю) по применению к муниципальному служащему дисциплинарного 

взыскания. 



В случае совершения муниципальным служащим иного правонарушения доклад о 

результатах проверки, письменное объяснение муниципального служащего и другие 

материалы передаются подразделением кадровой службы по профилактике 

правонарушений представителю нанимателя (работодателю). 

8.   При применении взысканий, предусмотренных статьями 17, 18 и 32 Кодекса  

Республики Татарстан о муниципальной службе, учитываются характер 

совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 

служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

9.   Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса  Республики Татарстан 

о  муниципальной службе, применяются не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу 

10.  В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 

совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 

взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

11. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 

правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, 

или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с 

указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта. Если муниципальный 

служащий отказывается предоставить указанную расписку, то составляется 

соответствующий акт. 

12. Взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в соответствии 

с федеральным законом. 

13. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный 

служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 

пунктом 1 или 2 части 1 статьи 32 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 

службе, он считается не имеющим взыскания. 

14. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального 

служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 или 2 части 1 

статьи 32 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе, до истечения 

одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной 

инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по 

ходатайству его непосредственного руководителя. 

15. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C9713A4F0D51132707DB64BF36CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132EC053BE22EFE484E474DF2F65C88C00E9235E5v0I
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службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 

15 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Статья 20. КАДРОВАЯ СЛУЖБА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Руководитель органа местного самоуправления назначает муниципального  

служащего (или муниципальных служащих), который(ые) отвечает(ют) за кадровую 

работу в соответствующем органе местного самоуправления (кадровая служба). 

    2. Кадровая служба осуществляет: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной  

службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 

нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового 

договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, 

освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением 

муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и 

оформление соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек и (или) сведений о трудовой деятельности 

муниципальных служащих; 

5) ведение личных дел муниципальных служащих в порядке, установленном статьей 

30 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 

10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование; 

11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, 

а также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения 

связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам 

муниципальной службы; 

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе. 

 

 

 
 

 



Приложение 

к Положению 

о муниципальной службе 

в муниципальном образовании 

«Псеевское сельское поселение» 

Менделеевского  муниципального 

района Республики Татарстан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО – 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Наименование 

уровня 

требований 

в области 

информационно 

-

коммуникацион 

ных технологий 

Перечень квалификационных 

требований 

к профессиональным знаниям и 

навыкам в области службы 

информационно 

-коммуникационных 

технологий которыми  должен 

владеть муниципальный 

служащий 

Наименование групп 

должностей 

муниципальной службы 

Высшие и 

главные группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Ведущие, 

старшие и 

младшие 

группы 

должносте

й 

муниципал

ьной 

службы 

БАЗОВЫЙ 

ЗНАНИЯ:   

аппаратного и программного 

обеспечения 

 + 

возможностей и 

особенностей применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, включая 

использование 

возможностей 

межведомственного 

документооборота  

 + 

общих вопросов в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 + 

НАВЫКИ  + 

работы с внутренними и 

периферийными  

устройствами компьютера 

 + 



работы 

с 

информационно- 

телекоммуникационными 

сетями, в том 

числе сетью Интернет 

 + 

работы в операционной системе  + 

управления электронной 

почтой 

 + 

работы в текстовом 

редакторе 

 + 

работы с электронными 

таблицами 

 + 

подготовки презентаций  + 

использования графических 

объектов в электронных 

документах 

 + 

работы с базами данных  + 

РАСШИРЕ

НЫЙ 

ЗНАНИЯ +  

правовых аспектов в 

области информационно – 

коммуникационных технологий 

+  

программных приоритетов 

государственной политики в  

области информационно – 

коммуникационных технологий  

+  

правовых аспектов в сфере 

предоставления услуг 

населению и организациям 

посредством применения 

информационно – 

коммуникационных технологий 

+  

аппаратного и программного 

обеспечения 

+  

возможностей и особенностей 

применения современных 

информационно – 

коммуникационных технологий 

в государственных органах, 

включая использование 

возможностей 

межведомственного 

документооборота 

+  



общих вопросов в области 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

+  

основ проектного 

управления 

+  

НАВЫКИ +  

стратегического планирования 

и управления групповой 

деятельностью с учетом  

возможностей  и  особенностей 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в государственных 

органах 

+  

работы с внутренними и 

периферийными 

устройствами компьютера 

+  

работы с информационно- 

телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью 

Интернет 

+  

работы в операционной системе +  

управления электронной 

почтой 

+  

работы в текстовом редакторе +  

работы с электронными 

таблицами 

+  

работы с базами данных +  

работы с системами 

управления проектами 

+  

СПЕЦИАЛ

ЬНЫЙ 

ЗНАНИЯ + + 

систем взаимодействия с 

гражданами и организациями 

+ + 

учетных систем, 

обеспечивающих поддержку 

выполнения федеральными 

органами государственной 

власти, основных задач и 

функций систем 

межведомственного 

взаимодействия 

+ + 

систем управления 

государственными и 

информационными  ресурсами 

+ + 



информационно – 

аналитических систем, 

обработку обеспечивающих 

сбор, хранение и анализ данных  

+ + 

систем управления 

электронными архивами 

+ + 

систем информационной 

безопасности 

+ + 

систем управления 

эксплуатацией 

+ + 

НАВЫКИ + + 

работы с системами 

взаимодействия с гражданами и 

организациями 

+ + 

работы с системами 

межведомственного 

взаимодействия 

+ + 

работы   с   системами   

управления государственными 

информационными ресурсами 

+ + 

работы с информационно-

аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ 

данных  

+ + 

работы   с   системами   

управления электронными 

архивами 

+ + 

работы  с  системами  

информационной безопасности 

+ + 

работы   с   системами   

управления эксплуатацией 

+ + 

  

 

  

 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Совета 

Псеевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25 марта 2020 г. № 140 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Типовым положением определяется общий порядок проведения  

аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 

муниципальных образований. 

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия муниципального  

служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его 

профессиональной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 

муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных 

служащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного права 

на замещение должности муниципальной службы при сокращении должностей 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, а также вопросов, связанных с изменением условий 

оплаты труда муниципальных служащих. 

3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

1) проработавшие в занимаемой должности муниципальной службы менее одного  

года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора (контракта). 

4.  Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению  

представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 

2) об утверждении графика проведения аттестации; 

3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии. 

2. Аттестационная комиссия формируется правовым актом органа местного  



самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования. Указанным 

актом определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя 

(работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе 

из подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, 

замещает должность муниципальной службы, из подразделения по вопросам 

муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, а в 

случае отсутствия таких подразделений - муниципальные служащие, ответственные 

за кадровое и юридическое (правовое) сопровождение деятельности органа местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, 

замещает должность муниципальной службы), а также представители научных, 

образовательных и (или) других организаций, приглашаемые без указания 

персональных данных в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, 

связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной 

комиссии. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных 

служащих в органе местного самоуправления может быть создано несколько 

аттестационных комиссий. 

3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,  

секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. 

4. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем  

нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого 

муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

5.  В графике проведения аттестации указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых 

проводится аттестация; 

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

3) дата, время и место проведения аттестации; 

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием ответственных за их представление руководителей соответствующих 

подразделений органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования. 

6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию  

представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его 

непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем. 



7. Отзыв, предусмотренный пунктом 10 настоящего Типового положения, должен  

содержать следующие сведения о муниципальном служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения 

аттестации и дата назначения на эту должность; 

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие; 

4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной деятельности муниципального служащего. 

8.  К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим  

должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о 

выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им 

проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о 

профессиональной деятельности муниципального служащего. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется 

также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей 

аттестации. 

   9. Подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования не менее 

чем за пять рабочих дней до начала аттестации должно ознакомить каждого 

аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом 

аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 

комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за 

указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным 

отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

10.   Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального  

служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального 

служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа 

его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством о муниципальной службе, а 

аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его 

непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после 

рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим 

дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за 

аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на 

следующее заседание комиссии. 

11. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального  

служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть 

объективным и доброжелательным. 

Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе 

определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 



должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед 

соответствующим подразделением (органом местного самоуправления, аппаратом 

избирательной комиссии муниципального образования) задач, сложности 

выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 

должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального 

служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 

нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при 

аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, - также организаторские способности. 

12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем  

присутствует не менее двух третей ее членов. 

13.  Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого  

муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 

служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной 

службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

14. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной  

комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

2) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к 

включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности муниципальной службы в порядке должностного роста; 

3) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии 

успешного получения дополнительного профессионального образования; 

4) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

15. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным  

служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, 

составленный по форме согласно приложению. Аттестационный лист подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и 

отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 

хранятся в личном деле муниципального служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором 

фиксирует ее решение и результаты голосования. Протокол заседания 

аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 

на заседании. 



16. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются  

представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через пять рабочих дней 

после ее проведения. 

17. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам  

издается правовой акт органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования или принимается решение представителя нанимателя 

(работодателя) о том, что муниципальный служащий: 

1) подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; 

2) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

3) понижается в должности муниципальной службы. 

18. При отказе муниципального служащего от получения дополнительного  

профессионального образования или от перевода на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) вправе 

освободить муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы и уволить его с муниципальной службы в соответствии с законодательством 

о муниципальной службе. 

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод муниципального 

служащего на другую должность муниципальной службы либо увольнение его с 

муниципальной службы по результатам данной аттестации не допускается. Время 

болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в 

указанный срок не засчитывается. 

19. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении 

аттестации муниципальных служащих 

 

Аттестационный лист 

муниципального служащего 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания 

____________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение 

________________________________________________________________________ 

окончил, специальность, направление подготовки и квалификация по 

образованию, ученая 

________________________________________________________________________ 

степень, ученое звание) 

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и 

дата назначения на эту должность _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж государственной 

гражданской службы) 

_______________________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж ________________________________________________ 

7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ______ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________ 

(соответствует замещаемой должности 

________________________________________________________________________ 

муниципальной службы, соответствует замещаемой должности муниципальной 

службы и 



______________________________________________________________________ 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый 

резерв для замещения 

______________________________________________________________________ 

вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного 

роста; соответствует 

______________________________________________________________________ 

замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного 

получения 

______________________________________________________________________ 

дополнительного профессионального образования; не соответствует 

_____________________________________________________________________ 

замещаемой должности муниципальной службы) 

 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________ 

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной 

комиссии. Количество голосов за _____, против _____. 

12. Примечания _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии ________________ _____________________________ 

                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя ________________ _____________________________ 

аттестационной комиссии    (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии ________________ _____________________________ 

                           (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии ________________ _____________________________ 

                        (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                 ________________ _____________________________ 

                          (подпись) (расшифровка подписи)  

Дата проведения аттестации 

________________________ 

С аттестационным листом ознакомился___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(подпись муниципального служащего, дата) 

 

Место печати 

(органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального 

образования) 
 


