
Совет Каркаусского сельского ttосепения
Кукморского муниципаJIьного района

Республики'I'атарстан

Решение

<<27>> апрепя 2018 год

Об утверждении
муниципапъной спужбе

сельском поселеЕии
муниципального района

В соответствии с Законом Респубпики Татарстан от 17,01,2008г, Ns 5-ЗРТ

<<О муниц".r-""ой службе в РеспуЬп"п"_ ]атарстан>, 
Федералъным Законом

российской Федерации от 02.0з.zоЬzг Ns25_Фз <<о муниципzLjIьной службе в

российской Федерации), Федера_пъным законом от 26 тцюля 2о]r7 года }lb 192_Фз

(о внесении изменений в отделъные законодателъные акты Российской

Федерации)) и в целях приведения Положения о муниципальной службе в

Каркаусском селъском ,ro.ana""" Кукморского муниципЕlJIъного района в

соответствие с действующим законодатепьством, Совет Каркаусского сельского

поселеЕия решил: -, службе в Каркаусском селъском
1.Утверлить Положение о муниципаJIънои

поселении Кукморского муницитrаJIъного раиона;

2.Признатъ утратившими силу:

-решение co"eru Каркаусского сельского поселения Кукморского

муницип-""о.Jlмо"u Ё, iЗ, ,r"uря 201згола Nsз <<о внесении изменений в

положение о муниципалъной сrryжбе в Каркаусском селъском поселении

Кукморского муниципаJIъного районa>;

-решение Совета Каркаусского сельского поселения Кукморского

муниципаJIьного района от 13 ноября 2013года ]ф28 <<о внесении изменений в

положение о муниципальной спужбе в Каркаусском сельском поселении

КУкморскоГоМУниципаJIъноГорайона,УТВержДенноерешениеМСовета
Каркаусского сеJIъского IIосеJIения Кукморского мунициПЕtIIъного района от 2З

января 20t3 года Jф3>;

-решение Совета Каркаусского селъского поселения Кукморского

мунициПаJIъного района от 5 авгУста 2014гоjа Ns27 <<о внесении изменений в

положение о муниципальной службе в Каркаусском сельском поселении

КУкморскогоМУниципаJIъногорайона,УтВержДенноерешениеМСовета
каркаусского сельского ,rо..о.ппй Кукморското муниципutлъного района от 2з

января 2013 года Nч3>;

.решениеСоветаКаркаУсскоГо:е.ЬскогопоселенияКУкморского
муниципЕtпьного района о, iц июня 2016года м20 <<о внесении изменений в

положение о муниципалъной службе в Каркаусском селъском поселении

КУкморскогоМУниципаJIьноГорайона,УТВерЖДенноерешениемСовета

Ns 13

положения о

в Каркаусском
Кукморского



каркаусского сельского поселения Кукморского муниципaльного района от 2з

января 2013 года Ns3);
-р.-Ъ"". Совета Каркаусского селъского поселения Кукморского
муниципЕlпьного района от 03 октября 201бгода Ns31 (о внесении изменений в

положение о муниципальной слryжбе в Каркаусском селъском поселении

кукморского муницип€шъного района, утвержденное решением Совета

Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципЕtпьного района от 2З

января 2013 года Nч3>;

-р.-Ъ"". Совета Каркаусского сеJIъского поселения Кукморского

мунициП€UIьного района от 1б декабря 2016года м44 <<о внесении изменений в

положение муниципальной спужбе в Каркаусском сельском поселении

кукморского муницип€lпъного района, утвержденное решением Совета

каркаусского сельского поселения Кукморского муницип€шъного района от 2з

января 20L3 года Nч3>;

-р.-Ъ"". Совета Каркаусского сельского поселения Кукморского

муницип€tльного района от 20 марта 2017года Ns7 (о внесении изменений в

положение о муниципальной службе в Каркаусском сельском поселении

Кукморского муниципzLльного района, утвержденное решением Совета

кьркаусского селъского поселения Кукморского муницип€tлъного района от 2з

января 2013 года Jt[s3);

-р.ц1Ъ"". Совета Каркаусского селъского поселения Кукморского
мунициц€lJIьного района от 5 сентября 2017года Ns18 <<о внесении изменений в

Положение о мунициПа.пьноЙ службе в Каркаусском сеJIьском поселении

Кукморского мунициП€Lпьного района, утвержденное решением Совета

Каркаусского сельского поселениrI от 2З января2013 года J\b3>;

3.Настоящее решение обнародовать IIутем р€tзмещениrl на специЕtльных
официальном саите Кукморскогоинформационных стендчж И на официальном сайте кукморского

муниципыIьного района на портЕtле муницип€tJIъных образований Республики

Татарстан и <Официальном портЕLле правовой информации РеспубликиТатарстан
Татарстаю> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава KapKq

а"/ 
Зайнутдинов Ф,м,селъского



Приложение
к решению Совета

Каркаусского
сельского поселеЕия

от 27.04.2018г. г.Ns13

ПОЛОЖЕНИЕ
омУниципальнойслУжбевКаркаУсскомсельскомпоселении- 

Кукморского муниципальцого района

1. Общие полоя(ения

1. МуницИпальншI служба - профессИоЕальнаJI деятельнОсть граждан, KoTopEUI осуществJIяется

на постоянной основе на долж"оar"* муниципt}льной службы, ЗаrrЛеЩаеМьD( tlуtем закJIючеЕи,I

трудового договора (контракта).
2. Наниматепем дJUI муниципального служащего явJUIется муЕиципапьное образовавие

каркаусское сельское ,rоa"rrёrr"a Кукморского муниципального рйона, от имени которого

полномочI,IJI нанимагеJUt осуществJUIеТ представитель напиматеJUI (работодатель),

з.представителем наниматеJuI фаъотодателем) может быть глава Каркаусского сеJьского

поселения, руководитель органа местного са}ло)rправления, председатель избирательной комиссии

Каркаусского сепьского поселония ипи иное лицо) упошIомоченное исполIUIть обязанности

представитеJuI наниматеJuI фаботодателя),
4. Щолжност" *у""цЬаrrьной службы - должность в орган9 местIIого саI\4оуправления,

аппарате избиратеЛьной коМиссиИ КаркаусскогО сельского поселония, которыо образуются в

соответствии с Уставом Каркаусского сельского поселеIIиJI, с установлеЕЕым кругом обязанностей

,,о обесшечению исIIолнения полномочий оргаЕа местного сап4оуправлениlI, избирателъной

комиссиИ КаркауссКого сельсКого поселения илИ лица, зцаgщаюЩего муЕиципаJIьЕую должность,

5. Щолжности муниципальной службы устанавливаются решением Совета Каркаусского

сеJIьского поседения в соответствии с реестром должностей муниципа-rrьной службы в Республике

Татарстан, угверждаемым закоЕом Республики TaTapcTarr,

6. муниципЕIльным сJrужащим явJIяется гражданин, исполIIяЮЩИй В ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеНЕОМ

Уставом Каркаусского сельского поселения, муниципЕtльными прtlвовыми акТаI\,1и в соответствии с

федеральньпли законаN.{и и законаNdи Респубпики Татарстан, обязанности по доJIжности

*уrrй"'*urой службы за денежное содержание, вьшлачиваемое за счет средств местного

бюджета.
7. На муничипаJIьнуЮ службУ вправе поступатЬ граждане, достигшие возраста 18 лот,

владеющИе госуДарственныМ "au*o* 
Российской ФедерациИ И соответствующие

ква.тrификационным требованиям, установленным в соответсr""й с Федерапьным законом (о

муниципальной слryжбе в Российской Федерации) для заN4ещ9IIи'I должностей муниципальной

службы, при отсугствии обстоятельств, указанньD( в статье 13 Федершьного закона (О

муниципа-пьной сlгужбе В Российской Федерации> в качестве ограrrичений, связанньD( с

муниципальной службой.
8. Лица, ,aпооr"ощrе обязанности по техническому обеспечению деятельности органов

местного саI\dоуправления, избирательньIх комиссий муниципальньIх образоваrrий, не заплещают

должности *уr"ц"п*ьной службы и не явJUIются муниципальными служащими,

9. Щолжности муЕиципальной службы подраздеJUIются на следующие группы:

1) высшие должности муЕиципальной службы;

2) главные должности муниципальной службы;

3) ведучие должности муниципаJIьной службы;

4) старшие должности муниципальной службы;

5) младшие должности муниципа,rrьной службы,



2. Квалификационные требовапия для замещения должностей
муниципальной службы

1. Щля заIuещениrI должности мlтлиципальной службы требуется соответствие

кваrrификационЕым требованиям к уровню профессионаJIьного образования, ста)ку муниципа-тrьной

службы или работы по специальности, направлению подготовки, зн€tЕиям и умениям, которые

необходимы дJUI исполнения должностньD( обязапностей, а тЕIкже при налитIии соответствующего

решения представитеJIя наЕиМатоJlя фаботодателя) - к специаJIьности, направлению подготовки.

2. .ЩлЯ заN,IещениЯ должностей муниципальной службы устанавливtlются следующие

квалификационЕые требования :

1) к уров"о ,rрЪ6aссионаJIьного образования: нt}лиtIие высшего образования дlя высшей,

главной и ведущей групп доджностей; напичие высшего обрщоваrrия иJIи средЕего

профессиОнального образован ия - NIя старшей и младшей групп должностей;
2) к стФку муниципа.irьной службы или стаrку работы по специЕtльности, направлениЮ

подготовки:
по высшим должЕостям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не меIIее двух

лет или стаж работы по специЕUIьности, нЕшравдению подготовки не менее IIяти лот;

по главным должностям муниципальной слryжбы - стФк муЕиципа-гlьной службы не менее

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

IIо ведущим должностям муниципальной сrryжбы стarк муниципа-rrьной слryжбы не менее одного

года или стаж работы по специальности, направлению подготовки но меное двух лет.);

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или cTzDKy работы по

специальности, направлению подготовки дJUI заNIеЩения должностей муниципальной сrryжбы

старшей и младшей групп не устанавливttются.
При ошределении стд1ка муниципшIьной службы уrитывается также стаж работы на должностях

государственной грa)кдЕtнской службы соответствующих должностньD( груfiп и приравнеIIнъ,D( к

ним должностях военной и правоохранительной службы.
3) к профессиональным знаЕиям и навыкам:
."*"Ъ Ko".r"l*r"" Российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 года

N 131-ФЗ "об общиХ принципаХ организаЦии местнОго с€lмоуПравпениЯ в РоссийСкой Федерации"

(далее - Федеральный закон "Об общих IIринципах организации меспIого сtlIиоупрЕIвления в

Российской Федерации"), Федерального закQна "о муниципа;lьной службе в Российской

Федерации", Консiитуции Республики Татарстан, Закона Республики ТатарстаII от 28 июля 2004

.одu itT 45-зрТ "о местнОм са},Iоуправлении в Республике ТатарстаЕ", Закона Республики Татарстан

оТ 17.01.2008 N 5-зрТ "О муниципа-rrьной службе в Республике Татарстан", Устава

муниципчrльного образования Каркаусское с9льское поселение Кукморского муниципального

района, Других нормативIIьж правовьIх актов примеIIительЕо к испоJIЕеЕию должностньIх

обязанностей по .ооrЪ.rar"ующей должности муниципаJIьной службы, нормативньIх требовшrий

охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка
в соответствующем муниципальном органе - дJUI всех групп допжностей;

знания и навыки в области работы со сrryжебной информацией, основ делопроизводства и

деловогО общениЯ - дJUI высШих, главньIх, ведущих и старших гр1лIп должностей.

3. Классные чины муниципальных сJryжащих

1. Классные чины присваиваются муниципальЕым служащим и указьвают на соответствие

уровнЯ rrрофессиОнальноЙ подготовКи муницитrыIьных служаIцих квалификациоЕным требованиям

дJш замещ9ния должностей муниципальной слryжбы.

2. МуниципаJIьныМ служащим могуг быть присвоены следующие кJIассные чиIlы:



за}dеЩающимВысшиеДоЛжносТимУнициIIаJьнойслУжбы-ДействительныйМУЕиципальный
советник I,II ИЛИ III КЛаССа; - службы - муниципальный советIIик I, II ИЛИ

за},IеЩающим глаВные ДолЖЕости мУниципЕUIьнои l

III КЛаССа; 
DАпаIlттт,тё пппжнос, - спужбы - совотник муЕиципаJIьной олужбы

заIчlsЩающим ведущие должности муниципальнои

I, II ИЛИ III КЛаССа; 
, лтоhттттлё пгrп)Iснос, - спужбы _ референт муЕиципzlпьной сrryЖбЫ

заI\,1еЩающим старшие должности муЕиципаIIьЕои

I, II или III класса; ________,_,*л*.,,лtт л..,rrrбtт _ ce*oeTaDb муниципальпой
заN{ещающим младшие должности муниципа,пьной службы - секретарь муЕицип

*r*1".b';J:JJir}l$ii,i3;Teй 
муниципальной службы к вышеуказанным группаIчr осущесТВJUIеТСЯ В

соответствии с Реестром должЕо.".и *у""ц""-i"ой службы в Респубпике TaTapcTarr

4.ПорядокприсВоенияк.пассныхчиноВмУниципальнымс.пУfltаЩим
и их сохранения при переводе муниципальных сJIу2кащих

на иные должпости муниципальной слуrкбы и при увольнении
с муниципальной шryхсбы

]'.КлассныетIиныприсВмВаюТсямУниципальЕымслУжtuцимПослеДоВаТелЬIIо'ВсооТВеТсТВии
с за]чIещаомой должцостью муниц"пЙi"оп сrryжбы в пределах группы должностой муниципальной

слУжбы,су{еТомУсТаIIоВленнойпродолжительIIостипребьваниJIВпреДьЦУщемКпассноМчине." 
2.Ifuассньй чин может быть первым или очередным 

спужбы
3.МунициПальныМ служащиМ, впервые Еазначаемым на должЕость муЕиципЕrльнои

оrrрaдaпarrной группы, присваивается классный чин III кJIасса,

4.ПришосТУtIЛеЕиинамУниципалЬнУюслУжбУгрФкДанина'иМеюЩегоклассньйтмн
федеральной ,оЁуочр."uенной .рй*.*оt-л.-уi-19", дипломатиtIоский раЕг, воинское иJIи

специальное зваЕие, классньй чин государствеIIноt грйанской сrryкбI l_::yjrjiJaTapcTaH
или иного субъекта Российскоо a.;;;;, к"а.шификаuионный разряд мунициIIшБной спужбы,

первьйклассныйЧинприсВаиВаетсяемУВсоотВетстВиисзаМещаемойдолжностьюВпреДелах
цруппы должностей муниципалъной службы,

5.Для целей IIрисвоения мунициIIаJIьному служащему кJIассного чина в соотвотствии с

поДпУнктом2,2.3.t.пУIIкТа2.2.ЗътастоящегоположенияприМенJIюТсяУстаноВJIеЕныесоотношение
квалификащиоЕньD( разрядов и классIъж тIинов *уоrrrrЙьной службы, соотношение должностей

муниципальноЙ службЫ в РеспубЛике ТатаРстан и должностей государственной гражланской

слryжбы Республики Татарстан, соотношение KJIaccHbIx tr"HoB государственной гражланской

службы Республики Татарстан и кJIассных чинов федеральной гоryдарственrrой гражданской

службы, государственной гра)кданской слухбы "rro.J 
.уб".*,u Российской Федерации, а также

соотношение KJIaccHbD( .,""ou фед"рuл"ной 
^;;йарственной 

гражданской службы,

дипломатичесшrх раЕгов, воинских и специаJIьных званий,

6.Если с учетом предусмотренного подпунктом2,2,З,2, пункта 2,2,3 настоящего положени,I

соопIошениядолжностей,кJIассньIхчиIIоВИква.пификаЦионIIъD(разрядоВприсваиваемьйВ
соответствии с подпунктом zi.i' пункта 2.2.3 Еастоящего положения классный IIиЕ

муниципа.пьной any",d", Еиже имеющегося у муниципального сJryжаIцого кJIассного чиЕа

федеральной государстВенной .рЙЙкоt службы, дипломатичоского ранга, воиIIского или

специtшьIIого зваIIия, кJIассного чиЕа государств,*цоИ'гражданской службы Республики Татарстан

или иного субъекта Российской Б;;й;;j*а'"ф"кационного разряда муниципапъной службы,

мУниципаJIьномУслУжаЩеМУприсВмВаотсяклассный*:'"]]1-"л:I..*егосяУмУниципального
служащего *й*о.о .oo"u 6.л.ральной государственной граждаЕской службы, дипломатического

ранга, воинского или споциаJIьного зв€lния, кJIассного чина государственной гражданской сrryжбы

республики Татарстан или ,rо.о-.убъекта Российской Федерации, кваJIификационного разряда

муниципаJIьной службы, но не выше классного чина 1-го класса в пределах- тriiJопжностей
муниципаJIьной службы, к которой относится заN,{ещаемЕUI им допжность муниципа-irьной спужбы,



7. При присвоении муниципаJIьному служащему в IIоследующем очередного кпассного tIиIIa

уIитывается продопжитольность пребьrвания в соответствующем кпассном чине федеральной

государствеIIной ;;;;;"' служdы, дипломатическом раЕге, воиН€КОМ ИПИ СПеЦИаЛЫIОМ ЗВаIIИИ'

кJIассном tIине государственIIоt ,рЙ*.кой спужбы Республики TaTapcTtlн ипи иного субъекта

Российской Федерации, квалификационном разряде муЕиципалъной сrryжбы,

8.Первьй классный tмfl присваивается муниципальЕому служащему после успешного

завершения испытания, а если испытание не устанавливаJIось, то не ранее чем через три месяца

после Еазначения муниципаJьного служащего на должIIость муниципальной службы,

9. Минимал"",'"r. ф"* пребывапия в KJIaccHbD( tмEax секретаря и референта муниципальнои

службы II и III кJIассов составляют одиII год, советника муниципальной службы и муниципального

советника II и III кJIассов - два года, действительного муниципального советника II и III кJIассов -

оДин гоД' лл_ пд.ьапаЕ.гя соRетник " :лУжбы,
Сроки пребывшrия в KJIaccHbIx чинах секретаря, референта, советIIика муниципапьЕои (

муЕиципаJIьIiого советника и действительного муниципаJIьIIого советника I класса Ео

устаЕавливаются. Повышение в классЕьIх чинах указанньD( муЕицип_альIIъD( сJryжащих возможЕо

при иХ переводе на вышесТоящие должЕостИ мунициIIаJIьноЙ спукбЫ соответствующей группы

либо в порядке поощреЕия,
10.Срок пребывания в присвооЕном классном чине исIмсJUIется со дн,I его присвоения,

11.,Щнем присвоения кJIассного чина считается день приIIятия решения о присвоении

кJIассного tIина. В слуrае присвоения классного чина по резульТаТаIvI кВалификационного экЗаI\4еIIа

ДнемприсВоениlIкJIассногоtмнастмтаетсяДеньсДаtммУЕиципальныМслУЖащим
квалификачионного экзап4ена,

12.очереднойклассньйчинприсВаиВаеТсямУIIиципаJIъномУслУжащомУпоисТечоЕиисрока'
установленного дJUI прохождеfiия 

-'*уr"urrr-"rой 
aпу*бы в предьцущем кJIассЕом IIиIIе, при

надлежаIцем исполIIении мунициIIаJIьным aпу,оuщ"N{ своих слrужебньгх обязаrrностей р| при

условии, что он замещает доп*rrоa"u,уr"чr.rЙьной службы, для которой предусмотрон классньй

чин, равный или более высокий, чем кJIассный чин, присваиваемый муниципЕtлъному служащемУ,

Очерелной классньй чи}I Ее присваивается муниципаJIьным сJryжащим, имеющим

ДисциплинарЕыеВзыскания'аТакжоМУниципалЬнымслУЖаЩиМ,воТIIошониикоторЬD(проВодится
служебная проверка или возбуждено уголовно_е дело,

13. В качестве меры ,rоощр"*й за особые отличия в муниципа-тlьной службе классный чин

муниципаJIьIIому служащему может быть присвоен :

1) дО истечениЯ срока, устаЕовленногО пунктом.9 настоящего раздела дJUI прохождени,I

мунициIIаJIьной службы в соответствующеМ кJIассноМ чиЕе, но не ранее чем через шесть месяцев

пребьrвшлия в раное присвоенном кJIассном чине, - не выше очородного кJIассЕого чиЕа,

соответствующего этой группе должностей муниципальной службы;

2)наоДнУсЦmеIIьВышебезсобrподенияпосЛеДоВаТ9лЬностиКпасснЬD(тIиноВВпреДелах
группы должностей муниципальной службы, к которой относится зап,lещаемм должность, - 1-го

кJIасса - муниципаJIьЕому служащему, имеющему кJIассный чин 3-го класса, Ео не раЕее чем по

ЙсТеЧениисрока,УсТаноВленIIого,,У"*"о'9настояЩеГоразДепаДJUIпрохоЖДениямУниципальной
службы в соответствующем кJIассЕом чине 3-го класса, 

п п^пжность м\д{иI
14. При назЕачении муЕиципальЕого служащего на более высокую должt{ость муЕиципальЕои

стryжбы в пределах прежней грушIы доп"*"Ь.r.й ему можот быть прис:"_:1л"_:1тlтй классный

tIин, осли истек срок его пребывания в предыДУщем кпассном чине, устаIIовленньй пунктом 9

"*'"fifrT*TA'J#" муници,,ального служаIцего Еа допжность мунициПаЛЬНОй СЛУЖбЫ, KoToPa'I

относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чом за]\,I9щаемм им ранее,

УказаЕноМУсЛУжащемУприсВаиВаетсяклассныйIмн'яВJUIюЩийсяВсоотВетстВииспУнктомз
настоящего положениJI первым для этой груIIIIы должностей муниципапьной службы, еспи этот

классныЙ чин выше кJIассЕогО чиЕа, *оrорЙ имееТ муЕиципшБньй служащий. В указанном слуIао

классный чин присваивается без собшодения rrоaоaдЬ"u"елъЕости и без yle'a срока пребывания в

IIредыдущем кJIассном чине,



15. Муниципа.ltьныМ служаJциМ, ЗаIчlеЩаЮЩИм должности муниципа-rrьной службы на

опредaоa"rur* срок полномочий, за искJIючением муниципальньIх служащих, заплощающих

должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должIIостей муниципальной

службы, классЕые тмны присваиваются по РеЗУЛьТата]чI ква;rификациоЕного экзtlп,{ена,

Квалификационньй экЗtlN,Iен проводится в порядке, устаIIовленном дJUI сдаtIи квалификационного

экзЕlN,Iена государствеIIными цраждаIIскими служап\ими,

Ква.тrифиКационньй экзаI\dеН проводитсЯ в порядке, установленном дJIя сдачи

квалификационного экзаN,lеЕа государственными гражданскими сJrужащими,

16.Классные чины муниципаJIьным служащиМ присваивЕIются гпавой Каркаусского сельского

11оселения 11о предсТаВленИЮ РУКОВОДИТеJUI ОРГаНа МеСТНОГО Са}'IОУПР€}ВЛеЕИЯ, В КОТОРОМ IIРОХОДИТ

службу муниципальньй служащий.
17. Порядок внесения представпений

чина и перечеIrь прилагаемьIх к нему
о присвоении муниципапьному служащему кJIассного

документов устанавливtlются постановлением глulвы

Каркаусского сольского поселения.
18.Решение о присвоении муниципальному служащему классного тмна, за искJIючением

слr{аев, указанньж " 
абaац" втором пункта 12 настоящего положения, должно бьпь принято в срок

не поздIее одного мосяца:
1) со дня шроведениrI квалификационного экзаN{ена;

2) сО дrп" Ъrrесения продСтавления о присвоении кJIассного tIина со всеми необходимыми

документами в орган или должноспIомУ JIицУ местЕого саI\лоупраВл9IIиJI, уЕолIIомочеЕным

присваивать кJIассные чины, - при присвоении классного тмна без квапификационноГо экзаI\,tеЕа,

19. При 11ереводе муниципальньD( служащих Еа иные должЕости муниципальной службы, а

также при увольнении с муниципальной службы присвоенный муниципапъному спужащему

классный чин сохраЕяется. При назначении м}ниципального служащего на другую должность

муниципа.пьной службы присвоенный ему классный тIин сохраняется до присвоения в

установленном порядке очоредного кJIассного тмна.

20. Сведения о шрисвоении муниципальному служащему классного чина вносятся в личное

дело и трудовуIо книжку муниципаJIьного служаIцего,

5. СохраНение Илишение классногО чина муниципальной службы

1. Присвоенньй классньй чин сохрtlняется за муниципальным служащим при освобождении

от заN{ещаемой должности муЕиц"rr*"rой с;ryжбы и увольнении с муниципаJIьной службы (в том

числе с вьIходом на 11енсию), а также rrри rrоступлении на мунициIIЕ}JьЕую службу вновь.

2. При назначении муниципального служащего Еа другую должность муниципальной

службЫ присвоенНьй емУ классный чин сохраняется до присвоения в установленЕом порядке

очередного кJIассного чина.
3. Лишение присвоенного кJIассного чина возможно по решению суда в соответствии с

федершrьным закоЕодательством.

б.права и обязанности муниципального слуя€щего

1. Муниципа:rьный служащий имеет право на:

1) ознакоМление с докумоНтами, устанавлИвающимИ его права и обязанности по заtuещаемой

должности муниципа-ltьной службы, критериями оценки качества исполнения должностньIх

обязанностей и условиями продвижения шо службе;

2) обеспечение организационно_технических условий, необходимьтх дJuI испоJIнеЕия

должЕостfi ьпr обязанностей ;

3) оплату труда и другие вьшлаты в соответствии с трудовым законодатепьством,

зtжонодiilтеп"."uо* о *rуrr"цrrrчrrьной службе и трудовым договором (контрактом);



4) отдьDь обеспечиваомыЙ установлением нормzlльноЙ rrродолжительности рабочего

(спужебного) времени, предоставлоЕием вьtходньIх дней и нерабочих празлничньтх дней, а также

ежегодЕого оплачиваемого отпуска;
5) пол)чеЕие в установленном порядке информации и маториапов, необходимьпr дIЯ

исполнениrI должностIIых обязанностей, а также на внесеЕие предложений о совершенствовании

деятельности органа местного саN,IоуIIравления, избирательной комиссии муниципuшьного

образования;
6) уастие по своей инициатив0 в конкурсо Еа заN{ещение вакаrrтной должЕости

муниципальной слryжбы;
7) полrIение дополнитеJIьного rrрофессионаJIьного образования в соотвотствии с

муниципальным IIравовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиry своих персональньIх дЕшньD(;

9) ознакомление со всеми материалаI\4и своего личного дела, с отзываN{и о профессиональной

деятельности и другими документами до внесениrI их в его лиtшоо дело, а также на приобщеЕие к

лицIому делу его письменньIх объяснений;
10) объелинение' вкJIючzuI право создавать профессионЕ}льные союзы' дJUI защиТы своих ПРШ,

социально-экономических и профессиональньIх интересов;

11) рассмотрение иЕдивидуальньIх трудовьD( споров в соответствии с трудовым

законодатеJIьством, заrциту своих прав и законньD( инторесов на муниципальной сrryжбе, вкIIючм

обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Муницишальный с;ryжаrций, за искJIючонием муниципапьЕого сJryжащего, заIuещающего

должность глtlвы местной администрации по контРакту, вправе с предваритольЕым письменЕым

уведомлением представитеJUI "*"rЬ.* фаботодателя) вьшолнrIть иную оплачиваемую работу,

если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным

законом "О муниципальной службе в Российской Федерации

3.основные обязанности м)rниципального служащего

3. 1. Муниципатrьный слryжащий обязан:

1) соблюДать КонсТитуциЮ РоссийскОй ФедераЦии, федеРальныО конституционные законы,

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерачии, Конституцию

Ёaarrубо"п" Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, Устав

КаркауссКого сепьсКого поселения Кукморского муниципального района и иные муниципZ}JьIIые

правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2)исполнЯть должнОстIIые обязанноСти в соотВетствии с допжностной инструкцией;

з) соблюдать при исполнении должностньD( обязанностеЙ права, свободЫ и зtконIIые

интересЫ человека и граждаIIиЕа независимо от расы, национапьности, языка, отIIошения к религии

и других обстоятельств, а также пpEIBa и законные интеросы организаций;

4) соблюдать устаIIовленные в органе местного саIvIоупрЕtвления, аппарате избирательноЙ

комиссии правила вIIутреЕIIего трудового распорядка, должIIостную инструкцию, порядок работы

со служебной информацией;
5) поддерживать уровенЬ квалификации, необходимый дJUI надлежащого исполЕеЕи,I

должносшIьпс обязанностей ;

6) не ра:}гJIЕIшать сведония, составляющие государственную и иную охран,Iемую

федеральными закона:uи тайну, а также сведеЕия, ставшие ему известными в связи с исполнениом

,iоп*поar"ьпr обязанностей, в том tмсле сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан

или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречЬ государстВенЕое и мунициПальЕое имуществО, в тоМ числе предостЕIвлеЕное ему дJUI

исполIIеЕия должностньж обязшrностей;
8)представJUIть в установленном порядке предусмотренные закоЕодатеJIьством Российской

Федерации сведония о себе и tшенах своей семьи;



9) сообщать IIредставителю ЕаниматеJIя фаботодателю) о выходе из грФкданства Российёкой

Федерации в день вьIхода из граждаЕства РосJийской Федерации или о приобретении граждаЕства

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) собrподать ограничения, uйоп""r" обязательства, не Еарушать запреты, которые

установлены ФедеРалъныМ законоМ кО муниЦипальной службе в РоссийСкой Федерации) и

деугимt,9н:frffiу;н:#3;нойформепрод:]ав1.:..т:у,.*рл*"тffiпо*о"ооu

заинтересованЕости при исполнеЕии должIIостнъD( обязанностей, KoTopa,I можот привести к

конфликry интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта,

3.2.МУницишаrrьныйслУжаЩийнеВIIраВеиспоЛняТЬДанноееМУнеПраВоморноеIIоруIенио.
ПриполученииотсоотВоТсТВУюЩегорУкоВодитеJUIпоруIеЕия,яВJIяющегося'поМнеЕию
муниципальЕого служащего, Ееправомерным, муниципалъный слryжащий должеЕ представить

руководитеJIю, давшому пopyl.""",l ""."*.""ой форме обоснование Ееправомерности дш{ного

поруIеЕиясУкlВаIIиемположенийфедеральЕыхЗакоIIоВииньжЕормаТиВнъD(праВоВьD(актоВ
российской Федерации, законов и иЕьIх нормативньIХ ПРаВОВЬЖ аКТОВ РеСПУбЛИКИ TaTaPcTalr'

муЕициIIаJIьньж правовьIх uктов, *о.дор"" ц4о1.у'g быть нарушены при исполItении _данного

поруt{ениrl. В слуrае подтв9рждения руководителем данЕого поручения в письменной форме

муниципальный 
'aпj*u*"й обязан отказаться от его исполнеЕия, В спупе исполнеЕия

ЕеправомерногО порrIениЯ *у""u"rr-ьный слryжаrчий и давший это IIору{ение руководитель несут

ответственЕость в соответствии с законодатеJьством Росоийской Федерации,

З.3.ТребованиякслУжебноМУ-поВеДениюМУIIиципальногослУЖаЩего
Муниuигrшrьньтй служащий обязан :

1) исполнять-оБ*rrъ"""ые обязанности добросовестЕо, на высоком профессиональЕом уровне;

2) обеспечивать равЕое, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим ш{цам

ИорГанизацшIМ'неоказыВаТьПреДпочТениекаким.либообЩестВеII}IыМЕЛИроДигиозныМ
объединениям, профессионапьным или социаJIьным группN, гражданам и организаци,Iм и Ее

допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) Ее совершать действия, связанные с влияЕием каких-либо личIIьD(, имущественньIх

(финансовьш) и иньD( интересов, преIIятствующих добросовестному , исполII9IIию должностIIьD(

обязанностей;
4)соблюлать нейтра.пьность, искJIючаЮщую возможIIость влиffIия на свою профессиональЕую

служебнуЮ дa""aо"rоСть решоЕИй политиЧеских партий, других общественньIх и религиозIIьD(

объединений и иньuс организаций;

5) проявлять корректность в обращении с Iражданами;

б) проявлять уважони. * 
"р*.й9нным 

обьтчаям и традициlIм Еародов российской Федерации;

7)уrитьватЬкУлЬтУрЕыеииныеособеннос'иразл".'ньD(этническихисоциальньD(ЦРУпп,а
также конфессий;

8) способСтвоватЬ межнациОнаJIьномУ и межконфоссионаJIьному согпасию;

9) не допускать конфликтньж сиiуаций, способньгх Еанести ущерб его репутации иJм

авторитету муниципапьного оргаЕа,

муничипаrriньrп служащий, являющийся руководителем, обязаrr но допускать слуrаи

принУжДениямУЕиципальЕьIхслУжащихкr{астиюВДеятеJIъIIосТиполитическихпартий,ДрУгих
общественньD( и религиозньпr объединений,

7.Уреryлировавие конфликта интересов па муниципальной с,тryrкбе

1.Под конфликтом инторесов понимаотся ситуация, при которой лиtIнм заинтересованность

(прямая"п"*о.u.нная)лица'заI\,IеЩающегоДолжIIость'За}4ещениекоторойпреДУсматриВает
обязанноСть приниМать мерЫ по предоТвращеЕиЮ и урегулиРованиЮ конфликта иIIтересов, влияет

или можеТ повлиrIтЬ Еа надлеЖащее, объЪктивноa " 
бЬarристрасшIое исполноЕие им должностнъD(

(служебньrх) обязанностей (осуществление полномочий),



2. В 11одIункте 1 пункта 7 настоящего положения под пи,шrой змнтересованIIостью

,,онимается возможность полуIения доходов в видо денег, иЕого ймущества, в том !мсле

имущественЕьIх ПРШ, услуг имущественного характера, результатов вьшолнеЕIIьD( работ или каких-

n"6o 
"ur.Од 

(преимУщЬств; лицом, указfiIныМ в подпункте 1 пункта 7 настоящего положения, и

(или) состоящим" a "r* 
в близком родстве ипи свойстве дицами (родителями, супругами, детьми,

братьями, сестрalNIи, а также братьяЙи, сестраN{и, родителями, детьми супругов и супруга},1и детей),

ГРа)КДаЕаI\{иилиорганизациями, с которьши лицо, указанное в подгryнкте 1 пункта 7 настоящего

пъложения, и (и.ли) лица, состоящ;е с ним в близком родстве или свойствео связаны

имущественными, корпоративными или иЕыми близкими отношениями,

3.предотврtilцение или урегулирование конфликта интеросов может состоять в изменении

должностного или служебного положеция муниципаJIьного служащего, явJUIющегося стороной

конфликта интересов, вплоть до его отстрчшения от исполнения должIlостньD( (служебньгх)

обязанностей в устtшовленном шорядке и (ипи) в его отказе от выгоды, явившейся причиной

возникновения конфликта интересов.
4. В слрае, если владение лицом, зЕtмещчtющим должность муЕиципальной службы, цеЕIIыми

бумагалли, доJUIми участия, пzuIми в ycTaBHbD( (склалочнъгх) каIIитаJIах организаций приводлт иJм

может привести к конфликту интересов, указанIIое лицо обязаrrо передать принадJIожатци9 ому

ценные бумаги, доли участчм)пау|в уставньIх (складочrrьrх) капиталоr организаций в доверительное

управлеЕие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,

5. НепринЯтие муниципаJIьЕыМ служащим, явJIяющимся стороЕой конфпикта интересов, мер по

предотвращению или урегулированию конфликта интересов явJIяется прЕшонарушеЕием, впекущим

увольненИе мунициПального служащего с мунициIIа,тьной службы.

6.ПрелстаВитель наЕиматеJuI фаботодатель), которому стапо известно о возникновеIIии у

муflиципального служащего личной заиIIтересованности, KoTopmI приводит или может привести к

конфшrкry ,"r.р..Ь", обязан шринять меры по предотвращеЕию или урегулировЕIIIию конфликта

интеросов, вплоть до отстраIIения этого муниципального служащего от заN{ещаомой должности

,уrrrцrrr*ьной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним

денежного содержания Еа все время отстранения от Ъ*aщuarой должности муниципшrьной

службы.
7.Непринятие муниципЕшьItым служащим, являющимся предСтавителеМ наЕиматеJUL которомУ

стilло известно о возникновении у подчиненного ему муниципаJIьIIого служащего личной

зЕмнтересоваЕности, KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов, мер по

предотвращению иJIи урегулированию конфликта интересов явJUIется правонарушеЕием, влекущим

увольнение муниципалъного служаIцего, явJIяющогося представитепем наниматеJIя, с

муниципtlпьной службы.
8. Для обеспечения соблюдения муниципальЕыми служащими общих приЕципов спужебного

IIоведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного сztмоуправлени,I, в IIорядке,

опредеJUIемоМ нормативными правовыми актаN{и Республики Татарстан и муниципuшь}Iым

правовыМ актом, могуТ образовirваться комиссии по соблюдению требований к слухебному

поведению мунициIIЕIльньIх служащих и урегуJIированию конфrмктов интересов,

8.Ограничения, связанные с муниципальной слуrкбой

1. Гражлаrrин н9 можеТ быть приНят на муниципаJIьную спужбу, а муниципальньй слryжащий

не может нD(одиться на муЕиципальной сrryжбе в слrIае:

1) признания его недееспособным или ограничеЕно дееспособньшrл решением суда, вступившим

в законЕую силу;
2) осуждения его к

обязанностей по должности
силу;

3) отказа от
государственную

наказанию'искJIючаюЩеМУВозМоЖностьисполнени'IДолжностньD(
мунициIIаJIьной службы, по шриговору суда, встуtIившему в законнуIо

прохождения процедуры оформлениядопускак сведеЕиrIм, составJUIющим

и иную охраняемую федера.тlьньп,rи закона},Iи тайну, если исполнение



должностньD( обязанностей по должности муниципаrrьной службы, на заN,Iещение которой

претендует граждаН иуL, илипО заN,Iещаемой муниципщIьным служащим допжности муниципальIIой

службы связано с использованием таких сведеЕий;

4) наличия заболевшIия, проtIятствующего поступлению на муниципальную службу или ее

прохождеЕию И подтвержДонного закJIючениом медицинского уIреждени,L Порядок прохождения

диспансеризации, переченъ таких заболеваний и форма закJIючения медицинской оргаItизации

устанавливаются уполномочеЕным Правительством Российской Фодерации федеральным органом

исполIIительной власти;
5) близкого родства или свойства Фодители, супруги, дети, братья, сестры, а т{жже братья,

сестры, родители, дети сушругов и супрjги детой) с-гйой муницигIаJIьного образованшI, который

возглавJUIет местную администрацию, если замещение должности муниципапьной службы связано с

непосредствеIIной подчинеЕностью иJIи подконтроjБностью этому должностному JIицу, или с

муниципальным служаIциМ, есди зzl]\[ещение доJIжности мунициIIЕIльной--с_111бы связаЕо с

нЁпосрелственной ПОд'IиIIеЕностью или подконтрольностью одIIого из них другому;

6) прекращениJI гражданства Российской Федерации, прекращеЕия цражданства иIIостраЕного

государства - r{астника международного договора РоссийскоЙ Федерации, в соответствии с

которым иЕострш{ньЙ гражданиII имеет право находиться на муниципальной службе, приобретени,I

им граждаЕства иностраЕного государства либо полуtIения им вида на жительство или иного

документа, подтверждающего право на IIостоянное проживание цражданина РоссийскоЙ Федерации

на территории ш{остранного государства, но явJIяющегося у{астIIиком международного договора

РоссийскОй Федерации, в соответствии с которьп{ грn2кдЕIнин Российской Федерации, имеющий

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной спужбе;

7) наrrичия граждансТва иностранного государства (иностратrньIх государств), за искJIючением

случаев, когда муниципальный служащий явJUIется гражданином иностраЕIIого государства -

участника междунарОдного договора Российской Федорации, в соответствии с которым

иностранньй гражданин имеет право находиться на муницип€rльной службе;

8) представления подложЕьIх документов или заведомо ложньD( сведеЕий при поступлении на

муниципzшIьн}ю службу ;

9) непрелставления предусмотренньIх Федера-тrьным законом от о2.оз,2007 Ns 25-ФЗ "о

муЕиципальной службе в РоссипскЬИ Федерации-", Федеральным законом от 25.12.2008 N 27з,Фз

''6 противодеЙствии коррупции" и другими федеральными закона}dи сведений иJIи представления

заведомо нодостоверных или t arroo""o сведений при поступлении намуниципапьную службу,

10) Еепредставо.""" сведеЕий, предусмотренIIьD( пунктом 1 1 настоящего шоложения,

lt) приЪнания его не прошедшим военную службу 1'о призыву, но имея Еа то закоЕЕьD(

оснований, в соответствии с закпючеЕием призьшной комиссии (за искJIючениом грarкдан,

ПРошедrrтих военную службу по контракту) в течение 10 лет со дня истечеЕия срока,

установленного д- обжалования указанного заключения в призывную комиссию

соответствующсго субъекта Российской Федерации, а если указанЕое закJIючение и (или) решение

призывIIой комиссии соответствующего субъJкта Российской Федерации по жалобе гражданина Еа

указанное закJIючение бьши обжаловаfiы в СУД, - в точение 10 лет со дня вступлеЕия в закоЕную

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесеЕии указашIого

закJIючеЕия и (или) решеЕия призывной комиссии соответствующего субъекта Российской

Федерачии по жа.побе гражданина на указанное закJIючение не были нарушены,

2. Гражданин не ,о*a' быть назначен на должность главы местной администрации по

контракту, а муflиципальный служащий не может замещать должIIость главы местной

администрации по коIIтракту в слу{ае близкого родства или свойства фодители, супрум, дети,

братья, сестры, а также братья, сестры, родит9ли, дети супругов и супруги детей) с главой

муниципальЕого образования.
з. Граждаlr"" 

"ъ 
можот быть шринят на муниципапьную службу 

''осле 
достижения им возраста

б5 лет - предельЕого возраста, устаноВленного дJIя замеЩения должности муниципаJIьной сJrужбы,



1) заrrtещать допжность муниципа;rьной службы в слrIае:

а) избраrrия или назначеЕия на государственную допжность
государствеЕную должность субъекта Российской Федерации) а

доJIжность государственной службы;

Российской Федерации либо на
также в слrIае назначения на

б) избралrия иJIи IIазначени,I на муниципаJIьную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в оргаIIе профессиоЕtIльного союза, в том

.ооaоa 
" йбор"ом органе первичной профсоюзной организации, создаrrной в органе местного

саIvIоупраВления, *nupu"a избирательной комиссии муниципального образоваrrия;

i1 
-a*rrur"a" 

предпринимательской деятельностью литIЕо ,|ли череЗ доверенньIХ ЛИЦ,

yIacTBoBaTb в уtIравлении коммерческой организацией или в управлении Еекоммерческой

Ьр.*r.uчrей (за искJIючением участия в управлении политической партией; растия в съезде

(конфереНции) илИ общеМ собраниИ иной общественной организации, жилищного, жилищIIо-

сц)оительЕого, гарФкного кооIIеративов, садоводческого, огородЕического, дачного

пйребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; уастия на

безвозмездноЙ основе В управлениИ указаннымИ некоммерЧескимИ оргаЕизациlIми (кроме

политической партии) в качестве единоличного испоJIIIитеJIьного органа или вхождения в состав их

коJIлегишIьньD( органоВ управленИя с разрешениЯ представитеJUI наниматеJUI фаботодателя) в

порядке, установленном муIIиципальным правовым актом), кроме слуIаев, предусмотренньIх

федеральными законами, И случаев, если уIастие В управлении организацией осуществJIяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации от имеflи оргаЕа местного

сt}моуIIравлениlI;
j; -б"r." 

повереЕным или 
''редстЕIвителем 

по делап4 третьих лиц в органе местного

сtlN,{оуправления, 
"iб"ра."льной 

комиссии муниципального образования) в KoTopbD( он заIuещает

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подкоЕтрольЕы

ему, если иное не предусмотрено федерЕIльными закона]\,Iи;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с испопнеЕиеМ должЕостньD(

обязанностей вознаграждеIrия от физических и юридических лиц (подарки, деЕежное

вознагракденио, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдьп<а, транспортIIьD( расходов и иные

вознагрЕDкдения). Подарки, полrIенные муIIиципальным служаIцим в связи с протокольными

мероприятиями, со слryжебными командировками и с другими официаJIьными мероприlIтиями,

признаютСя муници11аьной собственНостьЮ и передаЮтся муЕициrIаJIьным служаIцим ilо акту в

орган местного саIуIоуправлениII, избирательнуIо комиссию муниципaпьного образован!UI, в KoTopbD(

оН заN{ещаеТ должIIостЬ муниципальной службы, за исюIючением слуIаев, уст,IновлеIIньD(

ГраждшlсКим кодексОм Российской ФедеращиИ. МунищИпа.пьньй служаlций, сдавший подарок,

пЬлцчgцrrrй им в связи с протокольным мероприятием, со служебной кОМаНДИРОВКОЙ ИrПа С ДРУГИМ

официа-тtьНым мероПриятием, можеТ его выкупить в порядке, устанавливаемом ЕормативIIыми

прtIвовыми актаI\{и Российской Федерачии ;

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

командировок, осуществJUIемьIх на взаимной осIIове по договоренЕости органа местного

саI\dоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с оргаЕаIvIи местIlого

салIоуправления, избирательными комиссиями других муниципальньD( образоваrrиiт, а также с

оргаЕаI\{и государственной власти и органами местного самоуправлениJt иностраflньD( государств,

МеждУнароДнымиииностранныМиЕекоМмерЧескиМиорГанизаЦи,Iми;
q 

"Ъпоп"aоватЬ 
в цеJUIх, но связаЕНьIх с испОлнениеМ должностньгх обязаrrностей, средства

материЕIльно-техЕического, финансового и иного обеспечениrI, др}тое муниципальное имущество;

i; p*rnrrraTb илИ использоВать В цеJUtх, не связанньDr с муниципальной службой, сведения,

отнесеЕные в соответствии с федеральЕыми закоЕаNIи к сведониям конфиденциальЕого характера,

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностIIьD(

обязанностей;



8) лопускать публичные высказыв€tния, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой

информации, в отношении деятельности органа местного саNIоуправлеЕия, йзбирательной комиссии

муниципальЕого образования и их руководителей, если это не входит в его допжпостные

обязанности;
9) принимать без IIисьмеЕного разрешения главы муниципztпьIIого образова:rия награды,

почетные и специtшьные звания (за искIIючением научньпr) иностранньD( государств,

международньD( организацпй, атакже поJIитических партий, других общественЕьD( объод,lнений и

йй;й; объъдинений, если в его должностные обязанности входит взммодействие с

укЕвЕIЕными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества долЖЕостного положения дJIя предвыборной агитаIIии, а также

дJuI агитации по вопросам референдума;
1 1) использовать свое должностное положение в иIIтересах политических партий, религиозIIьD(

и дрйх общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным

объединениJIм в качестве муниципального служащего ;

12) создаВагь В органаХ местногО саN{оуправления, иIIьD( муниципальньD( оргаЕФ( структуры

политических партий, религиознъD( и других общественньrх объединений (за искIIючеЕием

профоссиональЕьD( союзов, а также ветераIIских и иЕьж органов общественной са:rlодеятельности)

или способ ствовать создаЕию указ аfl ньтх структур ;

13) прекращать исполнение должностньrх обязанностей в цеJIях урегулирования трудового

спора;
14) входить в состаВ органоВ управления, попеtIиТельских или набтшодательIIьD( goBeToB, иньD(

органов иностранЕьD( некоммерческих неправительственньIх организаций й действующих Еа

"Ьррr"ор"и 
РоiсийСкой ФедеРации иХ структурНьж подразделений, если иЕоо не предусмотрено

международЕым договором Российской ФедерацЕиилизакоЕодЕIтельством Российской Федерации;

15) заниматъся без письмеЕного разрешения представитеJUI наниматеJUI фаботолателя)

оплачиваемой деятельЕостью, финансируемой искJIюIIительно за счеТ средстВ иностраIIньD(

государств, международньж и иЕостраЕньD( оргаяизаций, иностранньж грахдан д лиц без

цражданствц если иное не предусмотрено международным договором Российской ФедерациииIм

законодатепьством Российской Федерации.

2. Муничипальньй спужащий, заллещающий должность р}ководитеJUI Исполнителъного

комитета по контракту, не BIIpttBe заниматься иной оплаtмваемой деятелъностью, за искJIючением

преподаватaпu.*ой, науrной и иной творческой деятольности. При этом преподавательскtUI,

наyIнаJI и инаятворческаlI деятельность не может финалсироваться исклюtIительно за счет средств

иностранньD( госуДарств, международньж и иностранньш организаций, иносц)аЕньD( граждан и лиц

без граждаЕства, если иное Ее предусмотрено международным договором Российской Федерации

или законодательством Российской Федерации. Муниципальный слryжащий, заN,lещающий

должность руководителя ИсполIIительного комитета по коIIтракту, не вправе входить в состав

органов управпения, попоtIительских ипи наблюдательIIьD( советов, иньж органов иностранньж

ЕекоммерЧескиХ ЕеправительственнЬD( оргаЕиЗацутЙ п действУющих на территории Российской

ФедераrдиИ иХ структурньгХ подра:}деЛений, еслИ иное не предусмотрено междуЕародным

до.оuороN[ Россииской ФедерацииилйзакоЕодательством Российской Федерации,

з. ГражданиН после увольнениrI с муницИпальной сл}жбы не впрttве разглЕIшать иJIи

использовать в интеросах оргшrизащий либо физических лиц сведения конфиденциального

характера ид1и служобную информацию, ставшие ому известными в связи с исполЕеIIием

должностньпr обязанностей.
4. Гражданин, за},Iещавший должность муниципа,пьной службы, вкIIюченную в перечень

должностей, установленный Еормативными правовыми актаIuи Росоийской Федерации, в течеЕие

двух лет после увольнениrI с муниципальной службы не вправе зЕtмещать Еа услови,Iх трудового

договора должности в организации и (иrпа) вьшолнять в данной организации работу Еа услови,гх

грФкданско-правового договора В случмх, предусмотренЕых федера,пьньш,tи законаN,lи, если

отдельflые функции муниципального (административнъго) управления данной организацией

входили в должностные (служебные) обязанносi" tvtу""ципального сJIужащего, без согпасия



соответстВующей комиссиИ по соблюДениЮ требований к сlryжебЕому IIоведению муниципаJIьньD(

служащих , ур..уоrрованию кофликта интересов, которое дается в порядке, устаIIавлива9мом

нормативными правовыми актаN{и Российской Федерации,

10.представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципального слу}кащего,

1.ГражлаНе, претенДующиО на заN{ещение допжностей муниципальной службы, вкJIюченных в

соответстВующиЙ перечень, муниципальЕые служащие, ЗаI\,IеЩающие указанЕые должности, обязаны

представJIять 
',редстztвителю 

наниматеJuI Фаботодателю) сведениJI о своих доходФь об имуществе и

обязательствах имуществеIIного характерq а также св9дения о доходtD(, об имуществе и

обязательствЕIх имуществеЕного характера своих супруги (супруга) и ЕесовершенЕолетних детей,

указаrrные сведения представjulются в порядке, сроки и 11о форме, которые устаIIовлены для

представлеIIиJI сведений о доходах, об имучестве и обязательствах имущ9ствонного характера

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан,

2.Муниципаrrьньй спужаIций, замещающий должность муIrиципапьной слryжбы, включенную в

соотвотствующий ,rapa.rari, обязаrr продставлrIть сводения о своих расходах, а также о расходах

своих .ynpyr" (супруга) и Еесовер-.i"оо.r"их детей в порядке и по_ форме, которые устаIIовлены

дJIя ,,редставления Ъъедепии о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера государствеЕными гражданскими сJryжащими Республики Татарстан,

З. КонтроЛь за соответствиеМ расходов муниципапьного служащего, его супруги (супруга) и

несовершеннолотниХ детеЙ их доходЕlIчI осуществJUIется в порядке, IIредусмотренIIом Федеральньп,t

законом от ZS декаорJоов года Jt 273-ФЗ-ко противодойствии коррупции> и Федеральным законом

от з декаб ря 2012'года Ns 230-ФЗ <О кОНТРОЛе За СООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ' З.luеЩаЮЩИХ

государстВонные должностИ, и иньD( лиц иХ доходам)), нормативными правовыми актами Президента

Российской Фодерации, закоЕами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,

муниципальными правовыми актЕIN[и,

4.сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеIIного характера,

продставJuIемые муЕиципаJьным сJryжащим в соотвотствии с настоящей статьей, явJUIются

сведениями конфиденциаJIьного )(upun apu, если федеральньпrли законаI\4и они не опIесеЕы к

сведеЕиям, составляющим госуДарственн)'ю и иную охраняемУю федеральными законаrчrи тайну,

5.не допускается использоваЕие сведений о до*од*, расходах, об имуцестве и обязательствах

им)тцествеЕного характера дJUI устаЕовления или определQния платежеспособности муЕиципального

служtшIего, его су,,руги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной

форме по","рr"о"Ый t"Й.Ь"l " фо"д", религиозньD( или других общественньгх объединоЕийо иньD(

организаций, а также физических лиц,

6.лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствчlх

имущественногО характора муниципальЕьIХ служащиХ или В использоВании этих сведений в цеJIяхо

не предусмотренньIх законодательством Российской Федерации, несут ответственность в

соответстВии с закоНодzIтельстВом Российской Федерации.

7. Непредставление муниципtшьным служащим сведений о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствЕж имуществеIIного характера, а также о доходах, расходtж, об имуществе

и обязательствах имущественIIого характера своих aуrrруr" (супруга) и несовершеЕнолетЕих детей в

случае, если представление ,*"* съедений обязатольно, либо продставление заведомо

недостоверньж или ЕеполньD( сведений явJIяется правонарушением, влекущим увольЕеIIие

муниципЕrльного спужащего с муниципаrrьной сrryжбы,

8.ПроверкаДостоВерностииполнотысвеДенийодоходах,обимУЩестВеиобязательстВах
имущественfiого характера, представJUIемьIх гр&)кданаN,Iи, претендующими Еа заN,IещеЕие должностей

муЕиципальной службы, включенньIх В соответствующий fIеречень, достоверIIости и полноты

сведений о доходм, расходах, об имуществе и обязательствах имущоственного характера,

представJUIемьIх муflиципальными служащими, заN{ещающими ука:}аIIные должIIости, достоверности

и ,,олнотЫ сведений, ilредставJUIемыХ грDкдаЕаI'Iи ,,рИ поступлении на муници11альную службу в



соответствиИ с нормаТивнымИ ',равовыми 
акТаI\dи Российской Федерации, соблюдения

муниципаJIьЕыми сJryжащими о.рчrй.r"" лтй и запретов, требоваrrий о fiрелотвращояии или об

урегулировапии конфликта иIIтересов, исполнения ими обязанностей, установленЕьIх Федеральныtчt

законом от 25 д.оЪбр" 2008 года }ф 2,1з-Фз кО противодействии коРРУПЦИИ) И ДРУГИМИ

нормативными правоu"*" t}ктаI\dи Российской Фодерации, осущоствJUIется в порядке; опроделяемом

ЕормативIIыми правовыми актапdи Республики Татарстан,
g. Запросы о тIредставлении сведений, составjUIющих баrrковскую, налоговую или иЕую

охрашIемую законом тайну, запросы в правоохраЕительныо органы о проводеЕии оперативItо-

розыскньD( мероприятий в отношеЕии граждан, претендующих Еа замещение должностей

муниципаJIьной спужбы, включенЕьIх В соответствующий перечень, муниципальных сJIужtшцих,

заIdещающих указаIшые должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких црtlждан и

муниципаJIьIIьD( служащих В интересах муниципапъных органов IIаправJUIются высшими

должностными лицаN,Iи субъектов Российской Федерации фуководитеJIями высших исполнительнь,D(

оргаIIов государственной власти субъектов _Росiийской 
Фgдерации) в порядке, опредеJUIемом

Еормативными правовыми актаIvIи Российской Федерации,

10. Граждане, претендующие на заNdещеЕие должности главы местIIой администрации по

контрактУ'илицо'зд{gщаюЩееУказаннУюДолЖность'преДстаВJUIюТсВоДенияосВоихдохоДФ('
расходах, об имуйстве и обязательствах имущественflого характера, а также сведеЕия о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного хараКТеРа СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И

несов9ршеннолетних детей Президенту Республики Татарстан в порядке, установленном законом

субъекта Российской Федерации,
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствzlх имущественного характера,

представленные лицом, замещающим должность гJIавы местной адмиЕистрации по контракту,

размещаютсянаофициа.ltъномсайтеорГанаМестногоса}4оУпраВленияВинформационно-
тедекоммУн"*rl"о""Ьй сетИ кИнтернеТ> и 1ипи) предоставJUIютсЯ дш опубЛиковани,I СРеДСТВаI\,1

массовой информачии в порядке, определrIемом муниципаJIьными правовыми актаJчIи,

12.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуществеIIного характера, шредставJ'IемьIх в соответствии с Федерапьным законом,

осуществJUIется по решению высшого должностЕого лица субъекта Российской Фодерации

фуководитеJIя высшего исполнительного органа государств,""Ъ1 власти субъекта Российской

ФедерациИ) в порядКе, установЛенноМ законоМ субъекта Российской Федеращии,

13.При вьUIвлении в резупьтате проворки, осуществленЕой в соотвотствии с пунктом t2

настоящего положениJ' фактов несоблюдения лицом, ,замещающим допжность главы местной

администрации IIО контрактУ, ограничени{,_ запретов, неисIIоJIIIения обязанностей, которые

установлены Федеральным закоЕоr,n Ь, 2.ОЗ.20О'7r. N9 25-ФЗ кО муничипальной службе в Российской

Федерации>, Федеральным законом от з декабря2О|2 гоДа Jф 230-ФЗ <О КОНТРОЛе За СООТВеТСТВИеМ

расходоВ лиц, зЕlIчIеЩающиХ государстВенные должности, и иньD( лиц их доходам)), Федеральныttл

законом от 7 мм 2013года lrb zq-оd ко запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счота

(вклады), хранить налитIные денежные средства и ценflости в иностранных банках, расположеЕньIх

за пределаN,Iи Территории Росоийской Федерации, владеть и (или) попьзоваться иностранными

финансовьшrли инструмеIIТаI\,1и)), высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

фуководитеJUI высшого исполнительного органа государств,""ой власти субъекта Российской

ФедерациИ) обраrчается С заявлениеМ о досротIНом прекраIцении полЕомочий JIица, заN,lещающего

должность глtlвы местной адмиЕистрации по коIIтракту ) или примеЕеIIии в отношении его иЕого

ДисциплиЕарногоВзысканияВорГанМесТногосаI\dоУпраВления'}rпош{омоченньйприниМатЬ
соответствующее решеЕие, или в суд,

11. Представлепие сведений о размещении информации

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>,

1. Сведения об адресах сайтов и (или)

телекоммУникациошIой сети кИнтернет), на которьгх
страЕиц сайтов в информачиоЕно-

гра)кданин, претендующий на заI\4ещение



допжности муниципальной спужбы, мунициIIаJIьЕый сJIужащий размещаJIи общедостУпlгрО

информаЧию, а также данЕые, позвоjUIющие их ид9нтифичировать, представитепю IIшIиматеJIя

предстаВjUIЮТ: - на заI,Iещение должЕости муниципшtьноЙ СПУЖбЫ, ' ПРИ- 
1) гра)кдчlнин, претендующ"" 11__:::_:":_:*,;;-"rr;"r*ь*", году поступпения Еа

поступлении на спужбу за три каJIеЕдарньlх года, предшоствующих гоДу поступп(

муниципальную 
СЛУЖбУ; 

__у_ лiт,6плfidп аА кяпенпаоный год, предшествующий 
ГОДУ

2)мУницишапъньйслУжыuий.ежеГоДЕозака.пендарныйГоД,преДшестВУюЩ
представления ЙЙ*оt информаuии, за искJIючеЕием слrIаев рд}мещеЕия общедоступцой

ипформаШии в pttl\dкax исполЕеIIиjI до-й."Ь.rrьпr обязанностей муниципtшьIIого спужаIцего,

2. СведениJI, указанные в подпункте 1 пункта 11 Еастоящего rюложеЕи,I, представJUIются

ЦрФкДаЕаI\,Iи'проТеIIДУюЩиминаЗаJ\,IещениеДолЖностимУЕиципальнойслУжбы,припостУплеЕииIIа
мУниципальнУIослУжбУ,амУниципаJIЬЕыМислУжаЩиМи-flепозДЕееlапрелягоДа'слеДУющегоза
отчетIIым. Сведения, указанные в подшуЕкте 1 пункта 11 настоящ9го попожения, представляются по

формо, устаIIовлен"ой Прч"",9льством Российской Федерачии,

3.ПорешеЕиюпреДсТаВитеJIянаЕиматеJUIУполноМоченныеимМУЕиципальныесJryжащие
осуществJUпот обработку общелоступнои информаuии, размещенной претеIIдентаI\{и на заI\,Iещение

должности муrrЙчипальной "rrуйбu' 
И муЕиципаJIьЕыми сJIужаIltими в информаuиоцЕо-

тепокоммуflr**"оi"ой сети <Интернет,,, а также проверкУ достоверIIости и поJIIIоты сведений,

предусмотренЕьгх rrодпунктом 1 пункта 1 1 настоящего положения,

12. Порядок поступления на муниципальшую службу, ее прохождения и прекращения

1. ПоступпеЕие IIа муЕиципальную спужбУ 
.*лrr,fiоrА плс,тrтгтпие возDаста 18 лет

1.1.НамУниципальнУюслУжбУВIIраВеПосЧТьгрa)кДане'ДостигшиеВозраста18леr,
владеющио государствеIIЕым ".ur*o* 

iоссийской Федерации и соответствующие

квалификацrоr""й требованиям, установленным федеральным закоЕодательством,

законодателъством Респубпики Татарстан и настоящимположением, при отсуtствии ограничении ,

связанЕьIх с муниципальной службой,

1.2.ПрипостУплеЕИИЕа*Уп"u"'*"нУюслУжбУ,атакжеприеепрохожДениинеДопУскаеТся
установле*". *u*^ бы то ни было прямьD( или KocBeHHbD( ограничений итшr 

''реимуществ 
в

зависимости от пола, расы, ЕациональносТи' происхождения' иМУщестВеIIIIого и ДопжносшIого

попожеIIиJI'местажителЬстВа'отIIошениякрелигии,Убеждений,принаДлежЕостикобЩествеЕIIым
объединеНиям, а также от другиХ обстоятепЪств, не связаЕIIьD( с професСиоIIаJIьЕыми и деловыми

качествами муниципаJьного сJryжащего,

1.3. При поступлеЕии на муЕиципальЕую службу грa)кдаЕиII представJUIет:

1) заявление с просьбой о ,,оступлении на *у""ц"rr*uнуЮ спужбУ И ЗаI'1еЩеНии доjIжностИ

*'*ЪТТiЁ;i*IТfЬ" 
заполfl еIIнч 

_1 ._ 
y:i::::ri. ::ff;L# 

""чжх} "Jil*о"пеппой
}попrrомоченныМ Правитель.r"Ьr РосЬийской Федерац"" 6.л.р-ьным органом ис''опнительЕои

власти;
3) ШаСПОРТ; 

_.'-rлrтбтrттдал лr\пrяё1 - tоговор (контракт) закпючаеТСЯ
4)трУловУюкниЖкУ'заискJIюЧоЕиемслуIаеВ'коГДатрУДоВоиД

впервые;

а ж##хТ::ffi:3i#Jlu".ЧrельЕогО пенсионнОго страхоВаIIия, за искJIючеЕием слrаев,

когда трудовой договор (контракт) закJIючается впервыо;

7) свидетелъствО о .rо.r*Ьвке физиЧ"*о,О лица на учет в Еалоговом оргаЕе по месту

житепьства на территории Российской Федерации;

8) локумеЕты воиЕского ),.IeTa - дJUI .рй*, пребываrощих в запасе и лиц, подJIокащих

"п*uЫ:ffiн#.,tJ}x1."".*оО организшIии об отсугствии забопевания, преIIятствующего

поступлеЕию на муниципаJIьную службУ;



10) сведеНия о дохОдЕж за год, преДшествуюЩий годУ поступлеНия на муЕиципальную

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

1 1) сведения, предусмотренные пунктом 1 1 настоящего положения;

12) иные документы, предусмотренные федера.пьныпли законzlп{и, указаIvIИ Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

1.4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным зrжоном от 02.03.2007 N 25-Фз
,,О муниципа.пьной службе в Российской Федерации" гражданиЕом при поступлении на

муЕиципtlльную службу, могут подв9ргаться проверке в устЕtновленном федеральными законаNли

"oo*|:j. В слуrае установления в процессе проверки, предусмотренной подпуЕктом 1.4. пункта 12

настоящего положения, обстоятельств, проIштствующих поступлеЕию граждzшиЕа на

муfiиципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причиfl{ж

отказа в постуллеЕии на муницишальную службу.
1.б. Поступление грa)кданина на муниципaльную службу осущоствлrIется в результате

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с

трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотреIIньIх Федера-ltьныпл законом "о
муниципальной сrryжбе в Российской Федерации".

1.7. ГражлаЕин, поступЕtющий на должность главы местной администрации по результатаN{

конкурса на зап,{ещение ука:}анной должности, закJIючаот контракт. Порядок замещения доJDкности

главы местной администрации по контракту и порядок закJIючениJI и расторжениrI контракта с

лицом, ЕазначаеМым на указанную должность по контракту, опредеJIяются ФедеральЕым закоЕом

от б октября 2003 года }ф 131_ФЗ "Об общих принциIIах организации мостного сzlNdоуправления в

Российской Федерации". Типовм форма контракта с лицом, назначаемым на должность глzlвы

местной администрации по контракту, установленаприложением 1 к Закону Республики Татарстшr

от 17.01.2008 Ns 5-зрТ "О муниципа-гrьной службе в Республике Татарстан".

1.8. Поступленио гражданина на муIlиципальную службу оформляется актом представитеJUI

ЕаниматеJuI фаботодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

1.9. СтЪронаN{и трудового договора при поступлении на муниципtшьную службу явJIяются

представИтоль наниМатеJUI фаботолаТель) И муниципальньй спужащий.

1.10. После назначения на должность муниципаJIьной службы муниципальному служащему

вьцается служебное удостоверение. Порядок вьцачи И форма служебного удостоверени,I
муниципальногО служащогО утверждаЮтся главой муниципального образованиrI.

1.11. При заN{ещении должЕости муЕиципальной слryжбы в Каркаусском сельском поселении

закIIючению трудового договора продшествует конкурс, в ходе которого осуществJIяется оценка

профессиО"*i"о.О уровнJI претендеНтов на за}4ещение должIIости муниципt}пьной службы, их

соответствия установленЕым ква_тrификационным требованиям к должЕости муниципальной

слryжбы.
1.12. Порялок проведениrI конкурса на замещение должности муниципа.тlьной службы, общее

тIисло ImeHoB конкурЪrrой комиссии и порядок ее формировалия устанавливЕIются Положением о

конкурсе на заN{ещение вакантной должности муниципапьной с;ryжбы в оргfiItlх местного

a*оуrrр*леЕиЯ Каркаусского сольского поселения, угверждаемым решеЕием Совета Каркаусского

сельского поселения.
1.13.ПредставитеJlь IItlниматеJuI фаботодатель) заключает трудовой договор и назначает на

должIIость муниципальной службы одного из кандидатов, отобранIIьD( конкурсной комиссией по

результата]\{ конкурса Еа замещение должности муflиципальной службы

13. Аттестация муниципальных служащих

1. дттестация муниципаJIьного сJrужаIцего проводится в цеJIях определеншI его соответствия

залtещаемоЙ должIIости муниципальной службы. Аттестация муниципЕrльного сJIужащого

проводится один ра:} в три года.
2. дттестации не подлежат следуюЩие муниципЕшьные служаIцие:



1) заrrлещающие должности муниципа.пьной сrryжбы меное одного года;

2) лостигшие возраста 60 лет;

3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности И РОДаI\,I или в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных мунициIIальньD( служащих возможна не

ранее чем через один год после выхода из отпуска;

5) за*ёщающ"е допжЕости муниципапьной сlryжбы на основании срочного трудового

договора (контракта).
з. по результатаI\{ аттестации муниципального сJryжащего агтестациоЕная комиссиrI выносит

решенио о том, соответствует муниципатrьный служаrций заN,Iещаемой должности муниципалъной

службы или но соответствует. Аттестационнzш комиссия может давать рекомендации о поощрении

отдельньD( муниципальньD( служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о

повышении их в должности, а в сJIучае необходимости рекомендации об улучшеЕии деятельности

аттестуемых муниципаJIьньIх служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным

м}ницип€tльным служащим непосредственно после подведениrI итогов голосования. МатериЕlлы

аттестации передаются представитеJIю ЕаниматеJIя фаботодатеJпо).,
4. По розупьтатаI\4 аттестации предст€tвитель наниматеJuI фаботодатель) принимает решение о

поощреЕИи отдельнЬD( муницИпальньIх служащих за достигнугые ими успехи в работе или в срок

не более одного месяца со дня аттестации о поЕижении муниципального служаIцего в должности с

его согласия. По результатам атт9стации ат,гестационная комиссия может давать рекомендации о

направлении отдельньD( муниципшьных служащих на повышение квалификации,

5. в сJIг{ае несогласия мунициIIального служfiцего с понижением в должности или

невозможЕости перевода с его согпасия на другую должЕость муниципальной спужбы

представителъ наниматеJuI фаботодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации

увопить его с муЕиципа-rrьной службы в связи с несоответствием запdещаемой должности вследствие

недостатоtIной квалификации, подтвержденной результатаI\{и атТесТации. По истечении укванного
срока рольнеЕие муIIиципального служащего или поЕижение его в должности по результатаI\{

данной аттостации не допускается.
6. МуницИпальньЙ служащиЙ вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

7. Положение о проведеЕии аттестации муЕиципальЕьж служащих угверждается решением

совета Каркаусского сельского IIосоления в соответствии с типовым IIоложением о проведении

аттестации муниципапьньIх служащих, угверждаемым законом Республики Татарстан.

1,4. Щолжностные инструкции муниципального сJIужащего

l.ПрофессиональнаJI слryжебная деятельЕость муниципапьного служащего осуществJUIется в

соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой руководителем органа местного

саN{оуправлениJI или иным должЕостным лицом, уполЕомоченным муниципальным прzlвовым

актом.
2. В допжностную инструкцию муниципаJIьного служilцего вкJIючаются:

1) квалификациоrrн"rJ требованиЯ К уровнЮ профессиОнЕlльЕогО образоваrrия, cTuDKy

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниrIм и

умениям, которыо необходимы дJUI исполЕения должностньD( обязаrrностей, а также к

специаjIьности, Еаправлению подготовки - при наличии рошения представитеJUI наЕимtrгеJUI

фаботодаТеля) О том, чтО дJUI заI\4еЩения соответствующей допжности муЕиципЕrльной сJryжбы

фебуется соответствие ква;lификационным требованиям к специаJIьности, направлению

подготовки;
2) должЕостные обязанности, права и ответственность муниципальЕогО служащегО за

неисполнение (ненадлежащее исirоJIнение) лолжностньD( обязанностей в соответствии с актом,

реryлирующиМ деятельностЬ оргаIIа местIIого саN,rоуправлеЕия, задачаN4и и функциями

структурного подрЕвделения органа местного сЕtмоуIIравления и функционЕIльными особенностями

заN{ещаемой допжности муЕиципа-irьной службы в IreM;



3) перечень вопросов, IIо которым мунициflальЕьй сJrужащий впрtlве ипи обязан

саI\,1остоятельно принимагь управленческие и иные решеЕия;
4) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан yIacTBoBaTb

при подготовке проектов нормативньIх правовых актов и (ипи) проектов уIIравленческих и иньD(

решений;
5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования и приЕятия проектов

решений rrо замещаемой должности муниципальной службы;

б) процедуры служебного взаимодействия муниципальЕого служащего в связи с исполIIением

им допжIIостньIх оdязанностей с муниципаJIьными служащими того же оргаяа местного

са}dоупраВления, апшарата избирательной комиссии муниципЕrльного образования,

мУниципальными слУжащими ДрУГих органоВ МеспIого саJ\,IоУпраВлени'I' ЦрФкдаIIапли И

организациJIми.
3. Положения должностной инструкции учитываются IIри проведении коЕкурса на запdещение

вакантной должности onу""ч".r-urой службы, аттостации, плашировании профессиональной

служебной деятепьности муниципального служащего

4.Результаты исполЕениrI муниципаJIьным сJIужаIцим должностНой инстрУкции умТываютсЯ

при проведении конкурса на замещение должности муниципЕUIьной службы или вкJIючении

муниципального служащего в кадровый резерв, оцеЕке его профессиоIIаJIьной служебной

деятельности при проведеЕии атгестации либо поощреЕии муниципztпьЕого сJrужаIцего,

15. основания для растор}кения трудового договора с муниципальным слу}кащим

1. ПомимО оснований дJUI расторжениЯ трудовогО договора, предусмотренЕьIх

Трудовьrм кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальЕым служащим может

бьrгь также расторгнуг по инициативе IIредставитеJUI наниматеJIя (работодателя) в слуае:

1) досrи"rе"ия предельного возраста, установлеЕного дJUI замещеЕиlI должности

муЕиципЕtльЕой службы ;

2)шрекраIце;ия грu,кдаIIства Российской Федерации, шрекраIцения грФкдtlнства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с

которым иностранньй гражданин имеет право каходиться на муЕиципальной службе, приобретения

им грФкданства иностранного государства либо полуrения им вида на житеJIьство ипи иного

документа, подтверждающого право на постоянное проживание грtl)кданиIIа Российской Федерации

Еа территории иностранного государства, не явJUIющегося уIастником международного договора

Российской Федерац ии) в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий

гражданство иностраЕного государства, имеет прttво IIаходиться на муЕиципальной службе;

3) flособлюдеЕия ограничений и зЕшретов, связанньD( с муЕиципапьной службой и

устЕ1новленIIьD( "rЬ"r" 
|i, !4, |4.| и 15 Федера_irьного зtжоЕа оТ о2.0з.2007 Ns 25_ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации|| ;

4) применениrI административного наказания в виде дисква_lrификации.

2. Щопускается продление срока нахождения на муЕиципаrrьной службе муниципаJIьньD(

служащиХ, достигшиХ предеJIьного возраста, установпеIil{ого дJUI заI\4ощения должности

муниципальной службы. ОднокрапIое 11родление срока нахождеЕшI на муfiиципальной службе

муниципального сJryжащего допускается не более чом на один год.

16. Рабочее (с.lryжебное) время и время отдыха

рабочее (служебное) время муниципальньD( служащих регулируется в

трудовым зЕIконодательством.

17. OTrrycK муниципального слу}кащего

1. Муниципа;rьномУ сJryкащемУ предостаВляетсЯ ежегодньй отпуск

за:rлещаемой должности муниципальной сrryжбы и денежного содержаЕия,

соответствии с

с сохранением

размер которого



опредеJIяется В порядке, установленЕоМ трудовыМ закоЕодаТельством для истмслеЕия средней

,*Ч:,ъ"#.хffih 
оплаIмваемый отпуск муЕицип.UьIIого служащего состоит Ез осIIовIIого

оплачиваемого отIIуска и дополнит9JьньD( оппачиваемьIх отпусков,

3.ЕжегоДньйосновнойоплачиваемыйотпУскпреДостtlВJUIетсямУниципшьномУспУжшцемУ
продопжительностью 30 кшендарньтх дней,

4.Ежегодные дополIIительIше оппачиваемыо отпуска предоставJUIются муниципаJIьIIому

сJIужащему за выслугу лет (продопжиr.пi"о.r"о не бОЛеЬ 10 КаЛеНДаРНЪТХ ДНеЙ)' а ТаКЖе В СПУIаlIХ'

предусмотренньгх федера.тrь:rыrrли законаI\,1и и Кодек.;;-Й;rблий Татарстав о муЕиципапькой

;уъб.ftfiilf#Н#'.rrТh.*у, 
для .:]:ry:" Iстановлен 

ненормироваrrнъй сlryжебный день,

предоставJUIется ежеiодньй дополнительнъй оплачиваемьй отпуск за неЕормироваrrньй

служебный донь продолжительностью три каJIендарньIх дня, 
tчиваемый отпуск

б. По зшIвлению муниципаJIъЕого служащего ежегодньй оплачиваемый отпуск может

предоставjIяться по частям, При этом продоo,кительность одной части отпуска не должна бытъ

меное 14 календарньD( дней. по согпасованию с представjIтел,:.:_:"",атоJUI (работолателем)

муЕиципальЕомУ спужащему может предоставJUIться "ua"" 
отпуска иной продолжитепьIIости,

7.Муничипалъному сJrужtццеМу по его письменному за,Iвлению решением предстutвитеJUI

наIIиматеJ'I фаботодателя) может предоставIUIтъся отпуск без сохранония доЕежЕого содержаЕи,I

"п"ъ:"fiffiт;l"#;:fi Ж;Ёхт""iзЁl;.""*..* отпуск без сохранеЕия денежного содержани,I

в случмх, предусмотроЕньD( ф едералъныМи ЗаконаI\dи,

18.,щенежное содержание муниципального служащего

1. Щеrrежное содоржание муниципального служаIцего состоит из допжЕостного оклада

муЕиципальЕого сJryжащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципалъной сrryжбы

(далее - доп*rоa"нои оклад), а также из ежемесяIшъIх и иньD( дополЕитепъньD( выплаг (далее -

допошIительные вьшлаты),
2. К дополнитепьным выtrлатаI,t относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за выслугу пет; _ 
стryжбы;

2)ежемесячнаянаДбавкакДопЖЕостноМУоклаДУ.":::Р::Jл::ЗияМУниципаJIьЕои(
3)премиизаВьшолнениеособоВФкIIьD(исЛожньD(заданий,поряДокВъшлатыкоторьD(

опред9ляется представителем нанимат.JuI фабОТОЛаТ;;;r; УЧОТОМ ОбеОПеЧеНИJI ЗаДаЧ И фУНКЦИЙ

муЕиципального органа, исполнения допжностной инструкции;

4) ежемосятIное денежное шоощренио;

5) ежемесячная надбавка за кпассный чин;

6) единовременнЕUI выплата при предоставлении ежегодного оплаIIиваемого отпуска;

]]ЧЁ?#ffiЖ"Ъ"^НТ"оi*ч*.*у устанавливается ежемесяtIнм надбавКа К ДОЛЖНОСТЕОМУ

окJIадУ за работу со сведениrIми, составJUIющими государственflую тайну, в спуIаях, размерах и

rrорядке' установлеНньIх закоНодательстВом Российской Федерации,

4.РазмерДопЖIIостноГооклаДа'аТакжеразМережемесятшыхидополЕительIIьD(Вьшлати
порядок их осуществлеЕия у.ruЬuоrваются Советом Каркаусского селъского поселениlI в

сооТВеТсТВиисзаконоДu'.пu.,uо*РоссийскойФедерацииИзаконоДаТельсТВомРесгryбпики
Татарстан.

19.Гарантии, предоставляемые муниципальному сJrркащему

i;'#;*r"ЪЪЖl;:'ТННЖ:ffi:*J.',iоо"."". им должЕостIIьD( обязанностей в

соответств"" с долЙ"остной инструкчией;



2) право на своевременное и в попном объеме поJIу{ение деЕекного содержаЕия;

з) отдых, обеЁпечиваемыЙ устаIIовлением нормальноЙ продопжитепъности рабочего

(служебного) времеЕи, предоставлеflием вьIходньIх д"ti , нерабочих праздницIьпr дней, а также

еЖеГОДЕОГО ОПЛаЧИВ:'Н#rЖJ#; 
муЕиципального служапIего и члонов его сеМЬИ, В ТОМ ЧИСПе

после вьIхода муЕиципальЕого спужащего на пеЕсию;

5) пенсионное обеспечеЕие за выслугу лет и в связи с инвапидностью, а также пеЕсиоЕIIое

обеспечение членов семьи муЕиципаJIьЕого служаIцего в слупе его смерти, Еаступившей в свя3и с

исполнением им должностньж обязанностей;

6)обязательноегосУДарсТВенноестрахоВаниенаслу{йпричиЕени'IВреДазДороВьюи
имуществу муниципаJIьного сJIужащего в связи с исполнен":* IYa"лY::ТЕЬD( 

ОбЯЗаННОСТеЙ;

7) обязательноо государственЕое социальIIое страховаIIие Еа слгуrай заболевания пIм уцраты

трудоспособности в период прохождениrI муниципаJIьным служащим муЕиципtшьной слryжбы ипи

после ее прекращения, Ео наступивших в связи с исполнеЕием им допжIIоспIьur обязаrrностей;

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

Ееправомерньж дgiiствий в связи с исIIолнением им должностIIьпс обязаrrностей в сдуп,Iх, порядк9

i";*"fiff 
i;;;]Ё:НТЪТ^t;Ё::Жi;#Ы1l}НЬпальЕымсJryжащимвсвязисликвgдацией

органа местного саI\,Iоу,,равления, "aб"рчr*ьн_ой 
комиссии либО сокрilIIоЕИем штата работникоВ

оргаЕа местного саN{оуправления, u_rrrupu"u избирателъной комиссии муниципаJIьному служащемУ

предостаВJUIютсягараЕтии'УстаIIоВлеflныетрУДоВымзакоЕоДЕ[тельстВоМдляработникоВвслуIае
их увольнения в связи с ликвидацией организации шдбо сокраIцеЕием штата работников

"П'*ГНlJ;ами республики татарстан и уставом каркаусск:::]:_:_:,"л:_"::::#Jя кукморского

муЕиципальЕого района Республики TaTapcTarr муЕиципальныМ служащим могуt быть

продоставлеIIы дополнит9льные гарантии,

20. Пенсионное обеспечепие муниципальпого сJIужащего и члевов его семьи

1. Муничипальные сJryжащие, замещавшие должности муЕиципапьной службы в оргаЕах

местного самоу,,раВления района, имеюТ IIраво на полуIение пенсии за выслугу лет в соотвотствии

снастоящимПоложением(далее-пеIIсияЗаВыслУгУлет)приналичиислеДУюЩихУслоВии:
1)стажмУниЦипа.пьнойслУжбыпроДолжиТельIIо'стЬкоТорогоДJIяIIазЕачеfiи'IпеЕсИИза

ВыслУгУлеТВсоотВеТсТВУюЩеМгоДУопреДеJUIеТсясоГпасIIоприложениюкнасТояЩемУ
Положению;

2)УвольнениесмУЕиципальнойслУжбыимеломестопооДIоМУизслеДУющихосIIоВшrий:
а) ликвидация органа мостного самоуправления или сокраrцеЕие штата муниципапьньD(

служащих в органе местного .*оуrrрuuлениr(сократцение допжIIости муниципапъной службы);

б) увольнеЕие с дооrоrоar"', jqр.ждаемоt для ЕепосредствоЕЕого обеспечения исполItеflия

полномочий JIица, здбgщающего муниципальную должность, в связи с прекраIцеЕием исполнеЕиlI

этим лицом своих полномочий;
в) достижеЕие предельЕого ВОЗРаСТа, УСТаIIоВПеIIНОГО ДЛЯ ЗЕtIчtОЩОЕИ'I ДОЛЖЕОСТИ

"r""т"т;:frr,#*::." несоотвотствие замещаемой должности муниципаль.ной службы

вследствие состояЕия здоровъя, препятств}тощего продолжению муниципальной службы, в

соответствии с медицинским заключением, вьцанным в устаIIовленIIом IIорядко;

д) вьтход Еа трудовую пенсию по старости (инвалилности);

е) избрание или назflачеЕие на государственнlто допжЕость, избрание на муЕиципапьЕую

ДолжЕосТЬ,избрание(делегирование)наоilлатмВае*ry.:::g:gryдолЖносТьВоргане
профессиональЕого союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзвой оргаrrИЗ8ЦИИо

сЬзданноП в оргаЕе меспIого СаI\,IОУПРавления; 
лтfiаттттп птпf

ж)Уволънениопособственной",,"ц"аr"велибопосоГJIашониюсТоронТрУДоВогоДогоВора;



з) истечение установленного срока полномочий лица, зitп,Iещающего должность главы местной

администрации по KoHTp.lKTy;

3) нЕвначение труловой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с

Федераrrьным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовьIх пенсиял( в Российской
Федерации".

2. В слуrае увольнениrI м}циципаJIьного служаrцего по основаIIию, указанному в подпункте
12.1 настоящего Положения, до достижеЕия возраста, дающего шраво на полуIение трудовой

пенсии по старости, за ним сохраняется прtlво на полуrение пеЕсии за высJIугу лет после

достиженИlI указаннОго возрасТа или назначениJI пенсии по иIIвалидности, при условии наJIичия Еа

донь уволЬнения с муниципа.пьной спужбы cTaDKa муницишальной сrrужбы не менее 15 лет.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидтости),

назначенной в соответствии с Федершьным законом "о трудовьIх пенсиrtх в Российской

Федерации", и выплачивается одновременно с ней.

Пенсия за выслугу лет IIiвначается пожизненно.
4. ПенсиЯ за выслуГу леТ муниципальЕыМ служащиМ при fiаличии стажа муниципальной

службы, 1rродолжиТельность которого дJUI назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году опредеJUIется согласно приложению к Еастоящему Положению, нulзЕачается в размере 20

процеЕтоВ месячного денежЕого содержания муницишального сJrужащего. За каждьй полньй
год стФка муниципальной службы сверх указанного срока пенсия за выслугу лот реличивается на 3

процента месячного донежЕого содержания. При этом размер пенсии за выслугу лет не можот

превышать 50 процентов месячного денежного содержания муниципального сJryжащего.

размер пенсии за высJryгу лет не может быть ниже фиксированного базового рtt:lмера
страховой части трудовой пенсии по старости, устtIноВленного в соответствии с пунктом 2 статьи

14 Федерального закона "О трудовьIх пенсиях в Российской Федерации".
5. Определоние размера понсии за выслугу лет муЕиципального служаIцего осуществJIяется в

соответствиИ с устtшоВленныМ законоМ Республики Татарстаrr соотношениом должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской сlryжбы Республики
татарстан. Максимальный размер пенсии за выслугу лет мунициIIаJIьного сJryжilцего не может
превышать максимальньй размер государственной пенсии за выслугу лет государственного
граждаЕского служащего Республики Татарстан по соответствующей должIIости государственной
гражданской службы Республики Татарстан.

При расчете мЕlксимального размера пенсии за высJIугу лет по доJIжности государственной
грn2кдаЕской службы Республики Татарстан примеЕяется мЕжсимаJIьный размер должностного
оклада по соответствующей должности государственной гражланской службы Республики
татарстан (если должностной оклад имеет максимальное и минимальное значение), а

продолжительЕость ста)ка и ежемесятIные вьшлаты уrитываются в анЕIпогичньIх зflачениrtх,

установлеНньD( мунИципальноМу служаЩему прИ определеНии размера пенсии за высJryгу лет в

соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе.
6. Размер пенсии за выслугу лет исчисJuIется по выбору лица, обратившегося за назЕачением

пенсии за высJIугУ лет, исхоДя из месячного денежного содержания по должности муниципальной

службы, замещаемой на день прекращониrI муниципальной службы или день достижениrI им
возраста, дающего rrраво на трудовую пенсию по старости, либо по иной должности
муниципальной слухбы при условии, что время работы на данной должности cocTaBJuIeT не

MeHeel2 полньIх месяцев.
В слуrае ликвидации yKa:}aHHbD( должностой муниципальной службы на момент обращеНИЯ За

ЕазначеЕием пенсии за выслугу лет paitМop денежного содержаЕия опредеJIяется по анаrrогичной

либо приравненной к ней должности муниципа-пьной сlryжбы. Тождественность должностей
муниципальной службы устанавливается в порядке, установлеЕЕом дJIя определениJI

тождественности должностей госуларственной гражданской сrryжбы Республики Татарстан.

7. в состав месячного денежного содоржания, исходя из которого ис(IисJUIется и

устанавливается 11енсия за выслугу лет, вкJIючаются должностной оклад, ежемесячIIое деЕежное
поощроние в pa:tмepe, Ее tIревышающем месячного должностного окJIада, и ежемесячные надбавки



к должностному окJIаду за выслугу лет, за особые условия муЕиципальной сJrужбы, за классньй

тIиII, за профилiнуrо ученую степень. При этом ежемесячная надбавка к должЕостному окJIаду за

особые уъоо"rя муниципЕIльной службы включается в размере, устаIIовленном Ее ранее чем за

шесть месяцев до дня увольнения муниципаJьного служаIцего,

Ежемесячные выплаты, )литываемые в соответствии с настоящим пунктом при исчислении

размера пенсии за высJtугу лет, включаются в состав месячного денежного содержания при усповии

их фактического получения по соответствующей должности муниципальной сlryжбы,

8. НазначеЕие пенсии за выслугу лет производится по зtивлениЮ црtDкданиНа, имеющогО

право на полу{ение пеЕсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 1 пункта 20 настоящего

положениJI.
9. К заявлению о ЕазначеЕии пенсии за выслугу лет прилагаются:

l) копия паспорта ипи иного докуN(ента, удостоверяющегО личность, возраст, местО

жительства, IIринадлежность к грЕDкданству;

2) копия трудовой кЕижки, а также при необходимости коIIиИ иIIьD( докуN[ентов,

подтверждutющих стаж муЕиципальной службы й у*а.u""ьIх в статье 30 Кодекса Республики

Татарстан о муницишальной службе;
З) справка о размере месячного денежного содержания лица, обратившегося за назначениоМ

пеЕсии за выслугу лет, по соответствующей должности муниципального служащего, KoToptUI

должна содержать размер должностного окJIада и ежемесячньD( выплат, а также дату устtlновления

ежемQсяtIIIой надбавки к должностному окладу за особые условиrI муниципальной сrryжбы,

Вместе с копиJIми yKa:}aHHbD( в подпуIIктах 1 - 3 пункта 9 настоящего положеЕия документов

представJUIются их подлинЕики, которые при приеме документов сличаются с копиями и

возвраrцаются змвитеJIю.
10. Вьшлата пенсии за выслугу лет производится по месту жительства лица, которому

назначена пенсия за выслугу лет. При смене пенсионером места жительства вьшлата пенсии за

высJIугу лет, вкJIючм организацию ее доставки, осущ9ствлrIется по ого новому месту жительства

или месту пребывания на основании пенсионного дела и докумеЕтов о регистрации, вьцанньD( в

устаIIовлонном порядке органами регистрационного yleTa,

Выплата пенсий за выслуГу лет лицаI\4, выезжающим (выехавшим) Еа постоянноо место

жительств а за пределы территории Ресгryблики Татарстан, осуществJuIется в порядке,

установленном дJIя выIIлаты пенсий за высJryгу лет государственным грaэкданским служаIцим

Республики Татарстан.
11. ПепсиЯ за выслугУ лет назнаЧается и выплачивается со дЕя подачи заlIвлеЕиrI, но не ранее

дня, сJIедУющего за д"a*- освобождения от доJIжности муниципаJБной сrryжбы либо выборной

муниципttльной должностИ, государСтвонIIой должности Республики Татарстан или допжности

.оaулчр.r"енной гражданской службы Республики Татарстан, либо государственной должности или

должностИ .о"улчр.r"енноЙ .рu*д*"поЙ службЫ ЪубъектоВ РоссийскоЙ Федеращи, либо

государственной доп*"о."ll Российской Федерации или должности федеральной госуларственной

службы, и назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соотвеТствиИ С

Федераrrьным законом "О трудовых rrенсиях в Российской Федерации",

12. В слуIае заNdощениЯ лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, должности,

указанной вподпункте 11 пункта 20настоящего положения, вьшпата пеЕсии за выслугу лет

приостанавливается со дня заN,IеЩеЕи5I одной из ука3анньur должностей,
Посде освобождения этих лиц от указанньIх должностей вьшлата им пенсии за высJryгу лет

возобновляется fiа прежЕих условиях либо по их зtUIвлению пеЕсиJI устанавливается вновь по

последней должности муниципальной службы в органах местного саN{оуrrравлениrl в Республике

ТатарстаН в соответСтвии С КодексоМ Республики TaTapcTarr о муниципальной сrryжбе.

13. Размер пеЕсии за выслугу лет пересlIитывается при увеличении в централизованном

порядке денежного содержаниrI rrо aъоr"arствующей должности муниципальной слуябы на индекс

увеличения.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится также при измеIIении в

устаIIовJIенном порядке продолжительности стд1ка муниципаrrьной службы по змвлению



пенсионеРа в соответствиИ с подпунКтами 4 и б пункта 20 настояЩего попожения. В этом cJIyIae

перерасчет размера п9нсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в

котором приIIято заrIвлеЕие пенсиоЕера. Заявление принимается rrри условии одновременного

предстtlвления им всех необходимьIх для такого перерасчета докуý{ентов.

14. Если иное не уст{lновлеЕо федеральным законодательством или законодательством

Республики Татарстан, муниципаJIьIIому служащему, имеющему одновременно право на

пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с Кодексом Респубпики Татарстан о

муниципttльноЙ службе ч получоНие пенсиИ за выслуГу леТ государственного граждшIского

спУжаЩего'еЖемесячноепожизненноесоДержание'ДополЕительЕоепожизЕенноееЖемесячное
,urap"*"Hoe обеспечение, инуЮ доплатУ к государСтвенной пенсии в соответствии с федершrьньпл

законодательством и законодательством Республики TaTapcTarr, выплачивается пенсия за выслугу

лет в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной сrryжбе или иIIшl вьшлата

по его выбору.
15. Назначение, перерасчот ра:}меров и выплата пенсий за выслугу лет, вкJIючм организацию

их доставки, производятся органом, осуществляющим на3начеЕие и выплату пенсий за высJtугу лет

государственньD( гражданских сJryжатцих Республики Татарстан.

16. Выплата пенсии за выслугу лет, ее доставка, удgржаниJI из пенсии, если иное не

предусмотрено Кодексом Респубпики Татарстан о муниципальной сrryжбе, производятся в порядке,

предусмотренЕом дJUI вьшлаты, доставки и удержания из труловой IIеЕсии.' |,l. Обрчщar"е за нrвначением пенсии за выслугу лот, назначеЕие и перорасчет размера

пенсии, выплата пеЕсии, ведеЕие пенсионной документации осуществJUIются в порядке,

установленном дJUI назЕачения и выплаты пенсий за выслугу лет государственньD( грФкданских

Ьоу**"* Республики Татарстан с rIотом особенностей, предусмотроЕньж Кодексом Ресrryблики

Татарстан о муниципальной службе.
18. В слrае сморти муниципального сJryжащего, связанЕой с испопНениеМ им должНостньIХ

обязшrноСтей, В том tмсле наступивШей после увопьнеЕиlI его с муниципальной службы, члены

семьИ умершегО имеюТ правО на полу{ение пенсИи по сJIIIаю потери кормипьца в порядке,

опредеJIяемом федеральными законами.

21. Стаж муниципальной слуrкбы

1. В cTtDK 1общrю продолжитепьность) муниципальной с.тryжбы вкJIючаются периоды

заjvlещония:
1) лолжностей муниципальной службы;
2) муниципальньD( должностей;
зi iо.улuр.ruенньж допжностей Российской Федерации и госудаРственньIХ должIIостеИ

субъектов Российской Федерашии;

4) должностей государственной граждшrской службы, воинских должЕостей и допжностей

федерагlьной госуларственной службы иfiьтх видов;

5) иньD( должностей в соответствии с федера.пьными законаN{и.

2. В стаЖ муниципальной службЫ дJUI определения продоJDкительности ежегодного

дополнительногО оплачиваемогО отпуска за выслугу лет, предоставJUIемого муЕиципапьЕым

сJryжаIцим, И установлениЯ иМ ДругиХ гарантий, IIредусмотренных фелера:lьнылли законаN{и,

au*o"*" Республики Татарстшr и уставом rrоселения, помимо пориодоВ За},IещеЕиlI должностей,

указаЕньD( в подпуЕкте 1 пункта 2|, вкJIюЧаютсЯ (засчитываются) также периодЫ ЗаIvIеЩеНИЯ

должностей, вкJIючаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской сlryжбы в

соответствии с частЬю 2 статьи 54 Федерального закона от 27.07.2О04 N9 79-ФЗ "О государственной

гражданской службе Российской Федерации",
3. В стаЖ мунициIIальной службы для назначения пенсии за высJryгу лет муниципzшьЕым

служащиМ u*r"Ь"ся (засчитывшотся) помимо периодоВ заI\{ещеншI должностей, указанньD( в

подпункте 1 пункта 21, иные периоды в соответствии с Еормативными правовыми актаIчIи

Республики Татарстан и муниципаJIьными IIравовыми чжтаI\dи.



4. Порядок исtмсления стilка муниципальной службы устаназливается зtlконом Рестryбпики

Татарстан.

22. Поощрение муниципальltоrо служащего

1. За добросовестное и эффективное исполнеЕие муниципальЕым служащим своих

должЕостньD( об-язанностей, безупрЬчную службу, выполнение заданий особой важности и

сложности к Еему могут применяться следующие виды поощрений:

1 ) объявление благодарности;
2) вьшлата единовременного денежного поощрения;

3) награжлеЕие цеЕным подарком;

4) награждение почетной граллотой;

5) награжДение госуДарственными наградаNIи в соответствии с законодательством;

6) иные виды поощрения, установленные Уставом Каркаусского сопьского поселения и

иЕыми муниципальными правовыми актrtпdи в соотВеТСТВИИ С феДеРаlrЬНЫМИ ЗаКОЕutlvlИ И ЗаКОН'lП{И

Республики Татарстан.
2.Порядок и условия применения поощрений устанавливаются муниципZtJьными прulвовыми

актаN,Iи.

23.дисциплинарная ответственность муниципального с.rry}кащего

1. За совеРшеЕие дисципJIинарного проступка - ЕеисполIIение иJIи ненадлежащее исполнеЕие

муниципальным служаJцим по его вине возложенньIх на него сlryжебньтх обязанностей

представитель наниматеJuI (работодатель) имеет право примоIIить следующие дисциплинарЕые

взысканиrI:
1 ) заrrлечание; 2) выговор;
3) увольнеЕие с муниципальной слryжбы по соответствующим осIIованиям,

2. Муниципальньй с.тryжащий, !опу.r"вший дисциплинарньй проступок, может быть

времеЕнО (нО не более чеМ на одиН месяц), до решения воцроса о его дисциплинарной

ответственности, отатранен от исгrолЕения должностньD( обязаrrностей с сохранеЕи9м денежного

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнениrI должЕостIlьгс обязанностей в

этом случае произвоДится распоряжениеМ руководиТеJUI органа местного са]чlоуправлеЕи,I,

3.- ПорядоК применениЯ И снятиЯ дисциплиНарньD( взысканий опредоjUIется трудовым

законодатеJIьством.

24.взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта

интересов и неисполнение обязанностейо установлепных в целях
противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципалъным сJrужащим ограяичений и запретов, тр_ебовшrий о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ноисполЕение обязанностей,

установленньIх в цеJUD( противодействия коррупции Федеральным законом "О муниципальной

слryжбе в Российской бедерации", Федеральнып,t за*о"о* от 25.12.2008 N 2,7з,Фз "о

противодОйствиИ коррупции" И Другими федера_llьньпли законами, Еtlпагаются взыскtlни,I,

предусмотренные пуЕктом 23 настоящего Положения,

2. Муниципаlrьный сrryжащий подлежит увольнению с муниципа-rrьной службы в связи с

утратой доверия в случмх совершения правонарушоний, устаЕовленньIх ПУНКТаN,Iи 1 и 10

настоящего Попожения.
з. ВзыскаНия, предуСмотреннЫе шунктаIчIИ 7,10 п 23 настоящего Попожения, применяются

представителем ЕаIIимат9JUI фаботодателем) на основании:



1)ДокпаДаорезУJIьТатахпроверки'проВеДеннойПоДразДелениgмкаДроВойсJryЖбы
соответствующего муниципального органа по профипактике коррупционньD( и_. иIIьD(

правонарушений (далее - подразделение -Йр"""И службы по профилактике правоIIарушений);

2) рекомендации комиссии по соъоюд"""ю требоваrrий к служебному поведению

муЕиципшIьньD( олужащих " ур".у*рованию конфликта интересов в сJryчае, если докIIад о

р"зул"та"а* проверки ЕаправJUIпся в комиссию;- 
3)объяснениймуничипалъного служаIцего;

4) иньтх материапов' 
fiflлD.l.'t т' поппязп( 

- службы Tlo профипактике
4. основаrrием дJUI проведения шроверки подра:}делеЕием кадровои

IIравонарушений является достатоо* ""6ормtulия, 
представл9tIная в письменном виде:

1) правооХраЕительЕыми оргаЕаN{и, инымИ государстВенIБIмИ ОРГаЕаI\dИ, ОРГаItаIvIИ местногО

сulN,{оупраВлеflиll и их долЖностнымИ ЛИЦаIчIИ;

2) региональными иIм местными отделениями поJIитических партий, а также

зар9гистрированIшми в соответствии с законом региональными общественными объединениJIми, Ее

явJIяющимися политическими партиями;

3) общественЕым советом, созданЕым в соответствующем муниципальЕом образовании;

4) средстваIчIи массовой информации,

5.АнонимныесообщениянеМогУгслУжиТЬосноВаItиемдляпроВеДеЕияпроверки
пош)азд9лением *алро"оИ службы по профипактике rrравонарушений, 

rиПЯКТИКе пDавона(
6.до проведеЕиrI проверки подразделgни9 кадровой сrryжбы по профилактике правонарушении

ДолжЕозатребоватьотмУниципальногослУжащегообъяснениеВписьменнойформе.Еслипо
истечонии двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служаIцим не представлено, то

составJUIется соответствующий акт. Непредставлоние муниципапьным спужащим объясвения не

явjIяется преIUIтствием дJUI проведеЕия проверки,
,7.ВсЛу{аесоВершенияМУЕициПаЛЬЕымсЛУЖЕuцимпраВонарУшоЕия'преДУсмоТренноГо

подпуЕктом 5 или подrrуr*"ом 7 пункта 7 настоящего Положения, докJIад о результатах проверки,

письменЕое объяснение муниципаJIьного служащего и другие материалы передаются

подраздеЛеЕиеМ кадровоЙ службЫ по профилактике прЕtвоЕарушений в комиссию по собшодению

требований к сrryжебному поведению муниципшIьньIх служащих и урогулировlнию конфликта

интересоВ, которм готовит рекомендации представитеJIю Ha""Mi,en" фаботодателю) по

IIримеЕениюкмУн"ципапьномУслУЖатт\емУДисциплинарЕогоВЗыскания.
В слуlае совершениlI муниципшIьным служащим иItого правоЕарушеЕия доклад о розультатах

проВерки' 'r"."r.""ое 
объяснение мУниципалЬяого "y*111"-':-j1l'"' 

Материалы переДаются

подраздел.r""*^ffiовой службы по профипактике IIравонарушений представителю наниматеJUI

ФЧ:"#;гi|];.r.r"" 
взысканий, предусмотреIIньD( пуЕктами 7,10 и 2з настоящего положеЕия,

уIиТыВаютсяхарактерсоВершенноГоМУниципаJIьнымслУЖаЩимкоррУtIциоЕноГоIIраВонарУшеЕия,
его тяжесть, обстоятельства, при KoTopbD( оно совершено, соблюдение_ мунициIIаJIьным сJryжащим

других ограЕичений и запретов, требований о ,rр.ооruрuйении или об урегулировании конфликта

иЕтересов и исIIолне""a й обязанностей, устшrовленньIх в цеJUIх противодействия коррупции, а

ТакжепреДшестВУющиереЗУльТатыисполненияМУЕиципалЬЕыМсJIУжаЩимсВоихДолжносТнЬж
обязанностей

9. Взыскания, 
',редусмотренные 

шуIIктаI\,'чт,7,|О и 23 настоящего положениrt, применяются но

позднее одЕого месяца со дня обнаружения соворшеЕия муЕиципаJIьIшм служащим

коррупциоЕного правоЕарушaч*, не ctIиTmI периода временной нетрудоспособности

муниципt}льногО спужащегО, пребываНия егО в отпуске, других слуIаев его отсутствия Еа службе по

уважителЬЕым причИЕаNI, а также временИ проведенИя проверкИ подразделеЕием кадровой слryжбы

по профилактике правоflарУшений и рассмотрения материалов указаIIЕой проверки комиссией по

соблюденИю требований К служебноМу поведению муниципаJIьньD( служаIцих и урегулированию

конфrикта интересов. При этом взыскание должЕо бilть примонено Ее IIозднее шости месяцев со

дня совершеЕия коррупционного правоIIарушеЕи,I,



a

10.ВактеопримонеЕиикмУниципальномУспУЖаЩомУВзысканияВслУчаесоВоршенияим
коррупционIIого шравоIIарушения в качествg осIIования примеIIеЕия взыскани" у**","ч"ся частъ 1

утпрт2статьи 27.1 ФедерапъЕого закоЕа ''О муници"*"*оЁ.Оу*Ое В РоссийскОй Федерации"'

1t. Копия акта о применении к муниципаJIьному служаIцему взыскаЕия с указанием

правонарУшения и нормативных правовьIх актов, пооо*a"й" KoTopbD( им IIарушеЕы, или об отказе в

примеЕеIIии к муЕиц"rrоrru"о*у служащему такого взыскаЕия с указаЕием мотивов вручается

муниципаJIьному спужащому под расписку..в,.'* тРеХ РuбО*"* ДНей СО ДНЯ ИЗДаНИЯ

соответствующего акта. Если ,уr"u"п*"нirй служащий о"казы"ается предоставить указашryю

распискУ, то составJIяется соответстВующий акт, 
еIцим в соответствии с

12.Вз",скан"Ъ-_моЖетбьrгьоб**о**омУнициIIалЬнымсJIУЖi
ф*тffiНУ"'Н;;х 

одЕого года со дня [ри]:I:т:i:::,::::#}Нf#*ьньй слУжаlчий rre был

IIодвергЕуг дисциппинарному взысканию, цредусмотренному подпуЕктом 1 или 2 rryHKTa 23

-.,fi :il;н**кТ#Н1"#Т#ff^Т*:;"Нffi 
':ч'"..:,,"у"иципшьIIогослужащего

дисци'линарноо взыскание, ,rр.ду.йотронное ,rооrr^ЙЬ* t ПwТ ] ПУIIКТа 2З IIаСТОЯЩеГО

попожеЕия, до истечениrI од"оrо aодu со дня np'""",""" дисципJIиIrарного взыскаЕия по

собственной иЕициативе, по письменному заявлеЕию муниципального служащего ипи по

ходатйству его непосредственного руководитеJUI;

25. кадровая работа в органах местного самоуправления

Кукморского муниципального района

1.КадроваяработаВоргаЕахМестногоса}iIоУпраВленияКаркаУсскогосельскогопосепеЕия
вкJIючает в себя:

1) формирование кадрового оостава для за]чIещ9ния должностей муниципаJьпой службы;

2) подготовку предложеЕиЙ о реаJIизации положений законодаrгельства о муfiиципа,пьной

спужбе и вIIесение указаЕЕьж rrр.доо*,"ий представитеJIю наниматеjul фаботодателю);

з) оргаIIизацию подготовки проектов муЕиципшIъньD( правовъIх актов, связанньD( с

поступлеЕием IIа муЕиципальrуо "оу*бу, 
ее прохождеЕием, закпючением трудового договора

(контракта), назЕачением на должностЬ *у""о"'*""ой слуЖбы, освобождением от заI\dощаемои

допжности муяиципаJьной сrryжбы, увольн9IIием муниципаJIьного служащего с муЕиципальной

службы и вьD(одоМ его на пеIIсию,, офор*п.Еие соответствующих докуN[еIIтов;

4) ведение трудовъIх кЕижек муниципальнъD( служащих;

аr*ж:чж+Т-#ffiffiнh,"ЁНН;* в Каркаусском селъском поселеЕии

Кукморского муниципшIьного рйона;
7) оформпеЕие и вьцач служебных удостоверений муницитtт::i* СЛУЖаЩИХ; 

_

8)проведениеконкУрсаЕазамещ:1::--u*1::","uо.ДолжносТеймУничипыlьнойслУжбыи
вкIIючение муниципальньIх служаIцих в кадровый розерв;

9) проведение аттестации муниципшIьIБгх спужащих;

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

11) организациЮ проверкИ достоверностИ представJU{,*Ч грФкдаЕиIIоМ персоIIаJIъньШ

даЕIIьD( и иIIъD( сведений при поступпении 
"u 

*уr"u"iйrуо службу, а также оформление допуска

УстаноВленнойформыксВедениям'состаВпяI9щимгосУдарстВеIшУютайнУ;
12) организацию ,rpou.p*" сведений " 

^;;;i;, об имуществе и обязатепьствас

имуществеIIЕого характера муниципаJIьньD( служащих, а также собrподония связанньD( с

муЕиципальной спужбой _ограничеяий, 
которые у.ru"оuп.Еы статъей 13 ФедераJIьIIого закона <<о

муници,,шьн;;;;у;а" в роЬсипской ФедерацИИ)) И ДРУГИМИ феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНа]\'IИ;

13) коЕсультирование муЕиципаJIьньD( .rryйчщ"* по правовым и иIIым Boпpocalvl

муfl иципаJIьной службы;



14) решение иньD( вопросов кадровой работы, опредеJIяемьD( трудовым законодательством и

законаN,lи Республики TaTapcTarr.

26. Реестр муниципальных служащих

1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальньIх сJryжащиХ

2. Муниципаrrьный служатций, уволенньй с муниципальной службы, искJIючается из реостра
муниципальньIх сJryжатцих в деЕь рольнениrI.

З. В слуrае смерти (гибели) муниципального служащего либо приЗнаfiиrI муниципальногО

служатrIего безвестно отсутствующим ипи объявпения его умершим реIпеЕием суда, вступившим в

зtжоннуЮ силу, муниципальньй служащий искJIючается из реестра муниципttльIIьD( сJIужtшIих в

день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решеfiия суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальньIх служащих уrверждается постаIIовпением гJIzlвы

Каркаусского сельского поселения.

27 . Фпнансирование муниципальной службы

Финансирование муниципаJьной службы осуществJuIется за счет средств MecTItbIx бюджетов,

вкJIIочtш расходы на оплату труда муниципzrльньD( сJryжilцих, пеIIсионное обеспечение, иныо

расходы, связанные с обеспечениеМ гарантий, предостаВJUIемьIХ муниципальныМ служапIим, есJIи

иное не установлено федеральным законом или Кодексом Республики Татарстан о муниципальной

службе.



Приложение
к Попожению о муниципапьной
службе в Каркаусском сельском
поселеЕии Кукморского
муниципального рйона

Стаж муниципальной службы

для назначения пенсии за выслуry лет

Стаж дJIя назначения пенсии за

выслуry лет в соответствующем году
Год назначения гIенсии за выслугу лет

15 лет б месяцев

16 лет б месяцев

17 лет б месяцев

18 лет б месяцев

19 лет б месяцев

2026 и последующие годы


