СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОЙД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI

созывА

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ

ль1

(l4)

д. Зеленая Роща

февраля 2020 года

о Положении

о муниципальной службе
в муниципальном образовании
<<Зеленорощинское сельское поселение)>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федера.пьным законом от 06.10.2003г. Js131_ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениJl В Российской Федерации>,
Федера-ltьным Законом оТ 02.03.2007 Ns25-ФЗ (о муницип€Lльной службе
в
Российской Федерации>, Федера.гl.ьным законом о,г 25.12.2008 Ns27з-ФЗ (о

противодействии коррупции> и Кодексом Республики Татарстан о муниципitльной
службе от 25.06.20lз J\ьSO-зрТ, руководствуяс|ь Уставом муницип,rльного
образования <зеленорощинское сельское поселение)) Буryльминского
муниципального района Республики Татарстан

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.

)

утвердить Положение о муниципальной службе в муницип€lльном

образовании <зеленорощинское сельское поселение)) Буryльминского
муницип.Lпьного района Республики Татарст,ан (Приложение 1).
решение J\ъl 28 сессии Совета Зеленорощинского сельского поселения
от 03 июля 20|7 года <Об утверждении По.пожения ко муниципальной
службе в муницип€lльном образовании <:зеленорощинское сельское
поселение) Бугульминского муницип€lльного района Республики
Татарстан>>, решение м2 зз сессии о.г 13.1|.20|7
внесении
изменений в решение Ns1 28 сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 03 июля 20|7 года (( о Положении о муниципальной
службе в муницип€шьном образовании кзеленорощинское сельское
поселение) Бугульминского муниципЕuIьного района Республики
Татарстан>>, решение J\Ъl З9 сессии от 2].04.2018 ко внесении

(о

изменений в решение М1 19 сессии Совета. Зеленорощинского сельского
поселения от 03 июля 2017 года <
ГIоложении о муниципальной
СЛУЖбе В МУНицип€tпьном образовании <<Зеленорощинское сельское

о

поселение) Бугульминского
Татарстан>, решение }ф 1

муниципаIьного

района Республики

(о

51 сессии от l4.02.20lg
внесении
изменений в решение М1 28 сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 0З июля 2017 года к
ГIоложении о муниципальной
службе в муницип€lльном образовании <<зеленорощинское сельское
поселениеD Бугульминского муницип€UIьного района Республики
Татарстан), решение Jф 3
52 сессии <эт 20.05.2019 << о внесении
изменений в решение Ns1 28 сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 03июля2017 года <о Положении о муниципа-гlьной службе
в муницип€Lпьном образовании кЗеленорощинское сельское поселение)

о

Бугульминского муниципtшьного райоrrа Республики
3.

считать утратившими силу.

Татарстан>>

Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубликованию в
порядке, определенном Уставом муниципа_пьного образования
<Зеленорощинское сельское
поселение)
Бугульминского
муниципаJIьного района Республики Татарстан.

4. КОнтроЛЬ

За исполнением настоящего реше]{ия оставляю за собой

Глава мунициПального образования
<<Зеленорощинское сельское

f

;е.i7-ч '/t

поселениеD,:"ýr;ф-Ь{

Д.М. Хикматов

11риложение

1

к решению Jtls 1 64 сессии

Совета Зеленорощинского
сеJIьского поселения
Iiугульминс,кого
лдуниципtlльного района
.
Республики Татарстан
от <14> февраля 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
I.
1.

1.

оБщ иЕ поло)I{ЕIIия

муниципАльнАя с:лужБА

МуниципаJIьная служба

в
МУНИЦИП€LПЬНОМ
образовании
<Зеленорощинское сельское поселение> Бугульминского муницип€Lltьного
РаЙОНа РеСпУблики Татарстан - профессионаJIьная деятельность граждан,

которая осуществляется на

постоянной основе на

должностях

МУНИЦИПаЛьноЙ службы, замещаемых путем заIшючения трудового договора
(контракта).

2.

МУницип€Lпьная служба осуществляется на штатных должностях
В аППаРате Совета Зеленорощинское сельского поселения, Ислолнительном
КоМитете Зеленорощинское сельского поселения Бугульминского
МУниципапьного раЙона Республики Татарстан (далее - органы местного
самоуправления).
2.

прАвовАя основА муницип,А.льноЙ служБы

1. ПРавОВые основы муницип€шьной службы в Республике Татарстан
сосТаВляют Конституция РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральный закон
от 02 марта 2007 года М25-ФЗ <О муницип€tльной службе в Российской
Федерацип> (далее - Федершtьный закон (О муниципальной службе
в РоссиЙскоЙ Федерац"rп), Федеральный закrэн от 25 декабря 2008 года
Ns27З-ФЗ <<О противодействии коррупции) (далее - Федера_гlьный закон <<О
противодействии коррупции>) и другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция
Республики Татарстан, Кодекс Республики 1Гатарстан о муниципальной
службе от 25.06.2013 года JtГqSO-ЗРТ (далее - Кодекс о муниципальной
службе), законы Республики Татарстан, иные нормативные правовые акты

РеспубликИ

Татарстан, Устав
муниципального образования
кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муницип€шьного

района Республики

Татарстан (лалее - Устав I!{униципаJIьного образова ния),
решения, принятые на сходах |раждан, нас.гоящее Положение и иные
муницип€lльные правовые акты.

2. На муницип€шьных служащих распространяется действие трудового
законодательства с особенностями' предусмотренными Ф"дф-u"uм

законоМ <О муницип€lльной
3.

службе в Российск<rй Федерации>.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

основными принципами муниципальной с.пужбы являются:

l) приоритет прав и свобод человека и |ражiданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к муниципальной с.rlужбе и
равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, нацlIон€Lльности, происхождения,

имущественного и должностного положения, м(эста жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к обшественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с профессион€шьными и
деловыМи качестВами мунИцип€LIIьного служащего;
3) профессион€Lпизм и компетентность муницип€шьных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципzLльных служащих;
6) взаимодействие с общественными объедtлнениями и гражданами;
7) единство основных требований к муници,пальной службе, а также
учет
исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной
службы;
8) правовая и соци€шьная защищенность му.ниципаJIьных служащих;
9) ответственность муниципaльных служ:ащих за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих должностных <rбязанностей;
l 0) внепартийность муниципа_пьной службы.
II.

СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГ() СЛУЖАЩЕГО
4.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

1. МуниципuLпьным служащим является |ражданин, исполняющий

в

порядке, определенном муницип,€lльными правовыми актами в соответствии
с федеральными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по
ДолЖности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое
За счет средств бюджета муницип€цьного образования <<Зеленорощинское
селЬское поселение> Бугульминского муницип€Lпьного района Республики
Татарстан.
2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению
Деятельности органов местного самоуправленI{я, Избирательной комиссии
МУниципЕLльного образования, не замещают должности муниципальноЙ
службы и не являются муницип€tльными служащими.

5.

l.

КЛАССИФИКА ЦИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ С-ШУЖБЫ

Щолжности муниципа_гlьной службы

устанавливаются
муницип€Lпьными правовыМи актами в соответствии
с Реестром должностей
муниципальной службы в Республике
TaTapcTalr.
2. Муницип€шьные должности подразделяк)тся
на следующие |руппы:
1) высшие должности муницип€rльной
службы ;
2) главные должности муницип€rльной
службы;
3) ведуЩие должности муниципальной
службы;
4) старшие должности муниципальной слуяrбы;
5) младшие должности муниципа_гlьной слу;кбы.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МУНИЦИПАЛЪНЫМ СЛУЖАЩИМ
ПО ЗАМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ
б.

1.

|-\J|,L
Для

замещения
Jglvrvrцgгl*lrl

лUJIд(нOсти
должности
муници]]альной службы
Муници]]альноЙ
службы требуется
соответствие кв€Lлификационным требованиям I(
уровню профессион€шьного
образования, стажу муниц".r-urой службы или
рабоr", .rо Ъrr"ц"*"ности,
направлениЮ подготовки, знанияМ и
уменияIu, которые необходимы для

исполнения должностных обязанностей, а

соответствующего решения работодателя
подготовки.

2. Квалификационные
_
образования,

требования

-к

также при

специ€tльности,

н€tличии

направлению

к

уровню
стажу муниципа-пьной служоii или

профессионального
работы по
"rъ*у
специuLльности, направлению подготовки, не<lбходимым
для замещения
должностей муниципальной службы, ус:ганавливаются настоящим

положением на основе типовых квалификационных требований
для
замещения должностей муниципальной службы, определенных
частью з
настоящей статьи. Квалификационные требов а,ния к знаниям и
умениям,
которые необходимы для исполнения дOлжностных обязанностеИ,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муницип€lльного служащего его
должностной

инструкцией. Щолжностной инструкцией муниц,ипzшьного служащего
моryт
также предусматриваться квалификационные
к
специ€Lльности,
цэебования
направлению подготовки.
з, rщля замещения должностей муниципа-гrьной службы
устанавливаются
следуюЩие типоВые кв€Iпификационные требоваFIия:
1) к уровню профессион€цьного образования: н€UIичие высшего
профессион€Lпьного образования - для высшей, шtавноЙ и ведущей групп
должностей; наличие высшего или среднего просРессион€tльного образоЙия
- для старшей и младшей групп должностей;
2) к стажу муниципальной службы или стаж1l
работы по специшIьности:
по высшим должностям муниципальной слу,жбы - стаж муниципальной
службы не менее двух лет или стаж работы по специ€lJIьности, направлению
подготовки не менее четырех лет;

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципЕtльной
СЛУЖбЫ Не МеНее ОДНОГО года или стаж
работы по ..r.ц"-uности,
направлению подготовки не менее двух лет;
по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной

службЫ не менее одногО .Ъдu илИ стаж
работы по специаJIьности,

направлению подготовки не менее двух лет;
4. Кваrrификационные требования к стажу,муниципальной службы или
стажу работы по специ€tльности, направлениI,o подготовки для замещения
должностей муниципа-пьной службы ведущей, сr:аршей и младшей групп не
устанавливаются.
5. ПрИ определении стажа муниципальноil службы в целях настоящей
статьи учитывается также стаж работы на должностях государственной
гражданской службы соответствующих должно|стных групп и приравненных

к

ним должностях военной службы и

государственной службы иных видов.

5.1.

В

должностях

федеральной

случае если должностной инс,грукцией

муницип€tльного
к специ€Lльности,
направлению подготовки, которые необходим]ы для замещения должности
муниципальной службы, то при исчислении ста"жа работы по специ€UIьности,
направлению подготовки в ук€ванный стаж включаются периоды работы по
этой специ€lльности, этому направлению пOдготовки после получения
гражданином (муницип€tльным служащим) доку,мента об образовании и (или)
О КВа_ГlИфИКации по указанным специ€шьности,
н,аправлению подготовки.
5.2.
СЛУЧае если должностной инструкцией муницип€Lльного
служащего не предусмотрены ква_гlифиr(ационные требования к
СЛУЖаЩеГО ПРеДУСМОТРеНЫ КВаЛИфикационные требов ания

В

СПеЦи€LПЬности, направлению подготовки, то пpи исчислении стажа
работы
ПО СПеци€lЛьности, направлению подготовки в указанный стаж включаются
ПеРИОДЫ РабОты гражданина (му,ниципЕtльного служащего), при выполнении

КОТОРОЙ ПолУчены знания и умения, необходимые для исполнения
ДОЛЖнОсТных обязанностеЙ по должности мунIrципальноЙ службы, после
получения им документа о профессион€Lllьно]м образовании того уровня,
который соответствует квалификационным требованиям для замещения
должности муниципальной службы.
кандидатам на должность
Щополнительным требованием
руководителя исполнительного комитета, назначаемого по контракту,
устанавливается н€Lличие опыта управленческоii lIеятельности не менее пяти
лет. Под управленческой деятельностью в настоящей части понимается
работа на должностях руководителя, заместитеJIя руководителя организации,
государственного органа, муницип€Lпьного о]эгана, а также должностях
руководителей их структурных подразделений.,Щополнительные требования
к кандидатам на должность руководителя исполнительного комитета,
н€Lзначаемого по контракту, могут быть также установлены уставом
муницип€Lпьного образования.
7 . Дllя лиц, имеющих дипJIомы специ€lли Qта или магистра с отличием, в
течение трех лет со
дня выдачи диплома устанавливаются
ква"пификационные требования к стажу муниц,ипальной службы или стажу

6.

к

работы по специ€шьности

направлению подготовки для замещения главных
должностей муниципальной службы - не менее полугода стажа
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СЛУЖбЫ ИЛИ ОДНОГО Года ста)ка
работы по специ€UIьности,
направлению подготовки.
7.

1.

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Классные чины присваиваются
на

МУНИЦИП€LПЬНЫМ

служащим

и

соответствие уровня прсlфессиональной
подготовки
муницип€lJIьных служащих кваrr,ификационным требованиям
для замещения
должностей муниципальной службы.
2. Муниципапьным служащим присваиваются следующие классные
ук€Lзывают

чины:

замещающим высшие должности муниципа-гlьной
действительный муниципальный советник I, II или III класса;
замещающим

главные

должности

службы

м:униципа_гlьной

муниципальный советник I, II или III класса;
замещающим ведущие должности муницип€tпьной службы - советник
муниципальной службы I, II или [II класса;
замещаЮщиМ старшие должноСти мунИципiLпьнОй службы референт
муниципальной службы I, II или III класса;
замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь
муниципальной службы I, II или III класса.
з. отнесение должностей муниципа-гtьной службы к вышеук€lзанным
группам осуществляется в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Республике Татарстан.

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
МУНИ,ЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИNI И ИХ СОХРАНЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ИНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПРИ УВОЛЬНВНИИ
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
8.

1. Классные чины присваиваются

плуницип€Lльным служащим
последовательно, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в пределах группы должностей муниципальной службы, с
учетом
установленной продолжительности пребывания в предыдущем классном
чине.
2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Муницип€tльным служащим, впервые назначаемым на должность
муниципальной службы определенной группы, -присваивается классный чин
III класса.
4. При поступлении на муниципщIьную слl,жбу гражданина, имеющего
классный чин федеральной государственной гражданской службы,
дипломатический ранг, воинское или специапьное звание, классный чин
государСтвенноЙ гражданскоЙ службы Респубпики Татарстан или иного

субъекта Российской Федерации, квалификощионный
разряд муниципальной
службы, первый классный
классный чин присваивае)тся ему В
в соответствии с
замещаемой должностью в пределах группы дlолжностей муниципальной
службы.
5. Дя целей присвоения муницип€lльному служащему классного чина
в соответствии с частью 4 настоящей статьи применяются
установленные
соотношение квалификационных рiврядов и классных чинов муниципальной
службы, соотношение должностей муниципацьной службы в Республике
Татарстан и должностей государственной гра}I(данской службы Республики
Татарстан, соотношение классных чинов государственной гражданской
службы
Республики
Татарс,ган и клосrсных чинов федера-гrьной
государственной гражданской службы, государственной гражданской
службЫ иногО субъекта Российской Федерации, а также соотношение
классных чинов федеральной государственной гражданской службы,
дипломатических рангов, Воинских и специ€tльных званий.
6. Если с учетоМ предусмотренного частью 5 настоящей статьи
соотношения должностей, классных чинов и квалификационных р€lзрядов
присваиваемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи классный чин
муниципальной службы ниже имеющегося у муницип€tльного служащего
классного чина федера-lrьной государственной гражданской службы,
дипломатического ранга, воинского или специ€шь,ного звания, классного чипа
ГОСУДаРСТВенноЙ гражданскоЙ службы Респу(5лики Татарстан или иного
субъекта Российской Федlерации, квалификационного разряда
муниципальной

службы,

муниципальному

служащему

присваиваетQя

КЛаССНЫЙ чин не ниже имеющегося у муниципi}льного служащего классного
ЧИНа федера,гrьноЙ государственной гражданской службы, дипломатического

РаНГа, Воинского или специ€tльного звания, классного чина государственной
ГРаЖДанСкоЙ службы Республики Татарстан или иного субъекта Российской

ФедеРации, квалификационного р€вряда муницлtпальной службы, но не выше
КЛаССноГо чина 1 класса в пределах группы должностеЙ муниципальной
СлУжбы, к котороЙ относится замещаемая иNI должность муниципа-ltьной
службы.
7. При присвоении муниципальному служащему последующем
очередного классного чина учитывается продолжительность пребывания в
соответствующем классном чине федеральной государственной гражданской
службы, дипломатическом ранге, воинском или специ€Lпьном звании,
классном чине государственной гражданской службы Республики Татарстан
или иного субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде
муниципальной службы.
8. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему
после успешного завершения испытания, а если испытание не
устанавлив€uIось, то не ранее чем через три месяца после н€Lзначения
муниципЕLIIьного служащего на должность мунищипальной службы.
9. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и
референта муниципальной службы 2 и З классов составляют один годl
советника муниципальной службы и муницIIпчtльного советника 2 и 3

в

кJIассов - два года, действительного муницип€Lльного

а 2 и3 классов
- один год. Сроки пребывания в классных чинах секретаря,
референта,
советника муниципальной службы, муницип€tльного советника
и

советник

действительного муниципzlльного советника 1 класса не
устанавливаются.
повышение В классных чинах ук€ванных муницип.льных
служащих
возможно при их переводе на вышестоящие
должности муниципа-гlьной
службы соответствующей группы.
10, Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется
со дня
его присвоения.
1 1. !нем присвоения классного чина
считается день принятия решения о

присвоении классного чина. в случае присвоения классного чина
по

результатам кв€lJIификационного экзамена
считается день сдачи муницип€Lльным
экзамена.

ДНеI\{

присвоения классного чина

слу,жащим ква-гrификационного

12. Очередной классный чин присваивается

муниципЕUIьному

служащему по истечении срока, установ.пенного для прохождения
муниципальной службы в предыдущем классном чине, при надлежащем

исполнении муниципаIIьным служащим своих служебных обязанностей
и
при условии, что он замещает должность муниципальной службы,
для
котороЙ предусмОтреН классный чин, равны.й или более высокий, чем
классный чин, прИсваиваеМый муниципаJIьному служащему.
13. Очередной классный чин не присваивается муницип€шьным
СЛУЖаЩИМ, ИМеЮЩИМ ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ, а ТаКЖе МУницип€шьным
служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело.
14. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципа_гlьной
службе классный чин муницип€tльному служащему может быть присвоен:
1) дО истечениЯ срока, установленного частью 9 настоящей статьи
для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном
чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в
ранее присвоенном
классном чипе, не выше очередного классного чина, соответствующего этой
группе должностей муницип€Lльной службы;
2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности классных
чинов в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой
относится замещаемая должность, - 1 класса - муницип€LIIьному служащему,
имеющему классный чин 3 класса, но не ранее чем по истечении срока,
установленного частью 9 настоящей статьи для прохождения муниципальной
службы в соответствующем классном чине З класса.
15. При назначении муницип€lльного служащего на более высокую
должность муниципальной службы в пределах прежней группы должностей
ему может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок его

пребывания

в

предыдущем классном чине, установленный частью

настоящей статьи.

16. ПР'

g

НаЗНаЧении муницип€lльного служащего на должность
муниципальной службы, которая относится к более высокой группе
ДОЛЖНОСТеЙ МУНИЦИПальноЙ службы, чем замещаем€ш им ранее, указанному

служащему присваивается классный чин, явJIяющийся в
соответствии со
статьей 9 Кодекса первым для этой группы 21олжностей муниципальной

службы,

если

этот

классный

чин

выше

клаlэсного

чина,

который

имеет

муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается
без соблюдения последователLности И без учета срока пребывания в
предыдущем классном чине.
17. МуниципЕuIьным служащим, замещающим
должности
муниципальной службы на определенный срок полномочий, за исключением
муницип€Lпьных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, относящиеся к высшей группе должностей муницип€lJIьной службы,
классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.
квалификационный экзамен проводится в порядке,
установленном для сдачи
квалификационного экзамена государственнымI{ гражданскими служащими.
18. Классные чины муницип€UIьным служащим присваиваются
органом и (или) должностным лицом местного самоуправления,
уполноМоченныМ на тО Уставом муницип€шь]ного образования или иным
муницип€шьным правовым актом, по предс]]авлению непосредственного
руководителя муниципЕlльного служащего.
19. Порядок внесения представлений о присвоении муницип€tльному
служащему классного чина и перечень прилагаемых к нему документов
устанавливаются муницип€Lпьными правовыми ак:гами.
20. Решение о присвоении м,униципЕUIьномI/ служащему классного чина,
за исключением случаев, указанных в части 13 настоящей статьи, должно
быть принято в срок не позднее одного месяца:
1) со дня проведения квалификационного экlзамена;
2) со дня внесения представления о присвосiнииклассного чина со всеми
необходИмымИ документами в орган или должностному лИЦу местного
самоуправления, уполномоченным присваивать классные чины, - при
присвоении классного чина без квалификационного экзамена.
2I. ПРИ ПеРеВоДе муниципЕLльных служiащих на иные должности
муниципальной службы, а также при увольнении с муниципальной службы
ПРИСВОеННЫЙ МУницип€rльному служащему классныЙ чин сохраняется.
при назначении муницип€lльного служаще]го на другую должность
муниципальной службы присвоенный ему классный чин сохраняется до
присвоения в установленном порядке очередног() классного чина.
22. Сведения о присвоении муницип€Lльному служащему классного чина
вносятся в личное дело и трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой
деятельности муницип€LIIьного служащего.

2з. Порядок

и

организации
проведения аттестации реryлируется
положениями Кодекса Республики Татарстан о Ntу.ниципальноЙ службе
9.

СОХРАНЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ КЛАССНОГО ЧИНА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

1. Присвоенный классныi,I чин сохраlrяется за

муниципаJIьным

служащим при освобожд ении от замещаемой должности муниципальной

службы и увольнении с муницип€Lльной службiы (в том числе с выходом
на
пенсию), а также при поступлении на муниципаJIьную службу вновь.
2. При назначении муниципального служiащего на другую должность
муниципальной службы присвоенный ему классный чин сохраняется
до присвоения в установленном порядке очередного классного чина.
з. Лишение присвоенного классного чина возможно по
решению суда в
соответствии с федерuл"ным законодательствоNd.
10.

ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

l. Муницип€lJIьный служащрtй имеет право на:
1) ознакомление с документами, устан:аtsливающими его права и

обязанности по замещаемой должности мунициtпальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-техническI{х условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
3) оплатУ труда И другрIе выплатЫ В соответСтвии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципа_гtьной службе и трудовым
договором (контрактом);

4)

отдых, обеспечиваемый установлением

нормальной

продолжительности рабочего (служебного) tsремени, предоставлением
выходныХ днеЙ И нерабочих пр€lздничных дней, а также ежегодного

оплачиваемого отпуска;
5) ПОЛУЧеНИе В установленном порядке и,нформации и матери€Lлов,
НеОбХОДИМых ДЛя исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного
СаМОУПРаВления, избирательной комиссии муницип€uIьного образования;
6) УЧаСтие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) получение

образования в
дополнительного професк:ион€Lльного
соответствии с муниципutльным правовым актом за счет средств местного

бюджета;
8) защиту своих персон€Lпьных данных;
9) ОЗнакоМление со всеми матери€Lлами своего личного дела, с отзывами
О ПРОфессионапьноЙ деятельносl]и и другими д()кументами до внесения их в
еГО ЛИЧНОе ДеЛО, а Также на приобщение к ли:чному делу его письменных
объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессион€uIьные союзы,
для защиты своих прав, социitльно-экономических и профессион€Lпьных
интересов;
1 1) рассмотрение индивиду€Lпьных
трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
|2) пенсионное обеспечен,ие соответствии законодательством

Российской Федерации.

в

с

2.

Муниципальный служащий, за исключением МУНИЦИП€LЛЬНОГО
служащего, замещающего должность Рук:оводителя исполнительного
комитета муниципutльного образования город Буryльма (да-гrее
руководитель исполнительного комитета) по контракту, вправе
с
предварительным письменным уведомлениеI\[ представителя нанимателя

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую pudory,
если это не повлечет
за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным
законом <О муницип€tJIьной слу,жбе в Российсlсой Федерации>.
11.
1.

ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЫIОГО СЛУЖАЩЕГО

МуниципаJIьный служащий обязан:

1)

соблюдать Конституцию Российскоii Федерации,

федеральные
правовые
акты Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, законы и
иные
нормативные правовые акты
Республики Татарстан,
УстаВ мунициП€lльногО образования и иные муЕ:ицип€шьные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

конституционные законы,
I\\,гrvrпrJцzruпfl-ьttr
закOны, федеральные
законы, иные нормативные
реДерlllльные законы,

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной

инструкцией;

3)

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права,
свободы и законные интересы человека и гра)(данина независимо от
расы,
национ€tЛьности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а

также права и законные интересы организаций;

4)

соблюдать установленные

в

органах местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муFIицип€шьного
образования
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,

порядок работы со служебной информацией;
5) ПОДДеРЖИВаТЬ уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
б) Не РuВГЛаШать сведения, составляющие государственную и иную
ОХРаНЯеМУЮ федер€Lльными законами таЙну, а также сведения, ставшие ему
ИЗВеСТныМи в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
СВеДения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;
7) беречЬ государственное и муниципЕlльFIое имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностЕtых обязанностеЙ;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные
Законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
Федерации в день выхода из гражданства
или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иI{остранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять ,обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом <<О муниципальной
службе в Российской Федерации)) и другими федцеl)€Lльными законами;

l1)

уведомлять в письменной форме своего непосредственного
начаJIьника о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему
неправомерное поручение. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по мнению муницип€шьного

служащего, неправомерным, муниципшIьный с,пужащий должен представить
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности данного Пор)п{ения с указанием положений
федераJIьных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан,
мунициПЕLпьных правовых актов, которые могуТ быть нарушены при
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Муницип€uIьный

служащий обязан:
1) иСполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессион€Lпьном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и Юридическим лицам и организациям, не окЕIзывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессион€шьным
или соци€Lльным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и
1.

граждан;

З) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессионzLпьную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных
организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социЕLльных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнационaльному и межконфессион€Lльному
согласию;

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его

репутации или авторитету муницип€tльного органа.
2. МуниципЕtльный служащий, являющийся
руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муницип€шьных служащих к
участию в
деятельности политических партий, Других общественных и
религиозных
объединений.
13.

огрАничЕнvIя, связАнныЕ с муниципАльноЙ
служБоЙ

1. Гражданин не может быть принят на муниципаJIьную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной .ny*b.
случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно

"

дееспособным
суда,
вступившим
в
законную силу;
решением
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнениrI
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ по должности муниципа_пьной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными

законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципа-гrьной службы, на замещение которой претендует гражданин, или
по замещаемой муницип€tпьным служащим должности муниципа-гtьной
службы связано с использованием таких сведений;
4) н€Lпичия заболевания, препятствующего
поступлению на
муницип€tльную
службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением
медицинского учреждения.
Порядок
прохождения
перечень
таких
диспансеризации,
заболеваний и форма заключения
медицинского
учреждения
устанавливаются
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с
Главой муниципаJIьного образования, который возглавляет
исполнительный комитет, если замещение должности муниципальной
службы связано с
непосредственной подчиненностью или
ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬЮ ЭТОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ИЛИ С МУНИЦИПЕLIIЬНЫМ
СЛУЖаЩим, если замещение должности муниципальной службы связано с
НеПОСРеДСТВеннОЙ Подчиненностью или подконтрольностью одного из них
Другому;
6) прекращения гражданства Российскоit Федерации, прекращения
участника международного
РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии с которым иностранный
ДОГОВОра
ГраЖданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное

проживание |ражданина Российской ФедерацирI на территории иностранного
l wvJЛ(rPUr-t'cr, не
государства,
tlE являющегося
)rбJrХruЩgl'UUЯ участником
МеЖДУНаРОДНОГО ДОГОВОРа
УЧаСТНИКОМ международного
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий

является гражданином иностранного государства -

участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностраНный граЖданиН имееТ правО находитЬся на муниципатlьной службе;

8)

представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципЕtльную службу;
9) непредставления предусмотренных ФедерчLльным законом от 2 марта
2007 года J\ъ25-ФЗ кО муницип€Lльной службе в Российской Федерации>,
Федера_гtьным законом от 25 декабря 2008 года J\ъ273-ФЗ (о
противодействии коррупции) и Другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при

поступлении на муницип€Lльную

10)

службу;

непредставления сведений, предусмотренных статьей l5.1
Федерального закона от 02.03.2007 м25-ФЗ <О муницип€lльной службе в

Российской Федерации) ;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на тО законныХ оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за искJIючением граждан, прошедших военную службу по
КОНТРаКТУ) - в Течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если укчванное
ЗаКЛЮЧеНИе И (или) решение призывноЙ комиссии соответствующего
СУбЪеКта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
ЗаКЛЮЧение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
Вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
СООТВеТСТВУЮЩего субъекта РоссиЙскоЙ Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.
2. Гражданин не может быть назначен на должность Руководителя
исполнительного комитета по контракту, а муниципальный служащий
не Может замещать должность Руководителя исполнительного комитета
по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов)
С ГлавоЙ муницип€шьного образования кЗеленорощинское сельское
поселение).
З. Гражданин не может быть принят на муниципаJIьную
службу
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установJIенного
для замещения должности муниципальной службы.
4. Гражданин не может быть н€шначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно_счетного органа

муниципЕLльного образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора

контрольно-счетного органа муницип€lльного образования в случае
близкогО родства или свойства (роДители, супруги, д.r", братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов И супруги летей) с

председателем Совета

Бугульминского

сельского

Зеленорощинского сельского

муниципаJIьного района, Главой

поселения
Зеленорощинского

поселения
Бугульминского муницип€шьного района,
Руководителем исполнительного комитета Зеленорощинского сельского

поселения Бугульминского муницип€lJIьного района, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории

соответствующего муниципzLпьного образования.
5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципЕчIьного образования не может
представлять интересы муницип€Lпьных служащих в выборном профсоюзном
органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной
КОМИССии МУницип€Lпьного образования в период замещения им
указанной
должности.
14.

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

1. В связи с прохождением муниципальной службы муницип€Lльному
служащему запрещается
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность
Российской Федерации либо на государственную должность Республики
Татарстан, а также в случае назначения на должность государственной
службы;
б) избранияили нчLзначения на муниципшIьную должность;
:

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в

органе
профессион€LIIьного союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муницип€LгIьного образования;
2) участвовать управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессион€tльного союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципzulьного
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилиrцно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении поJIитической партией, органом
профессион€Lпьного союза, в том числе выборным органом первичной

в

ПрофсоЮЗноЙ организации, созданной в оргаI{е местного самоуправления,
аппарате избирательноЙ комиссии муниципвJIIIного образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно_строительного, гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с рitзрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаJIьного
образования в совете муницип€Lпьных образований субъекта Роосийской
Федерации, иных объединениях муниципЕшьных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муницип€lльного
образования в органах управления и ревизионной комиасии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муницип€шьное
образование, в соответствии с муницип€U]ьными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муницип€tльного
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федераrrьными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муницип€Lльного
образования, в которых он замещает должность муницип€tльной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
4) получать связи должностным положением или связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципЕtльным служащим в связи с протокольными

в

мероприятиями, ао

в

с

служебными командировками и

с

другими
собственностью
о фициальными меропри ятиями, признаются муниципztльной
и передаются муниципаIIьным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию, в которых он замещает
должность муниципшIъной службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной
органами местного
с
образования
комиссии муниципztльного
самоуправления, избирательными комиссиями других муницип€lJIьных
образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуправления иностранных государств, международными и
иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных

обязанностей, средства матери€tльно-технического,
финансового и иного
обеспечения, другое муницип€tльное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденци€Llrьного характера) или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные выскaвывания, суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии и их руководител ей, если
это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения Главы муниципчlльного
образования кЗеленорощинское сельское поселение) награды, почетные и
специ€шьные звания (.u исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, есJIи в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанныМи
организациями и объединениями;

l0)

использовать преимущества должностного положения для

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референлума;
интересах
использовать свое должностное положение
11)
политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к укirзанным объединениям в качестве
муницип€tIIьного служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муницип€lлЬных
органах структуры политических партий, религиозных и других
общественных объединений (за исключением профессион€Lпьных соЮЗОВ, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеяТелЬносТи) иЛИ
способствовать созданию укЕIзанных структур;
целях
13) прекращать исполнение должностных обязанностей
урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подрi}зделений, если иное не

в

предусмотрено международныМ договороМ Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
и
международных
государств,
иностранных
средств
счет
исключительно за
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2. Муницип€шьный служащий, замещающий должность Руководителя
исполнительного комитета по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
(работодателя)

иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная ииная
творческая деятельность не может финансироваться исключителъно за
счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
ОРГаНИЗаЦИЙ, ИНОСТРаННЫХ ГРаЖДаН И ЛИЦ без гражданства,
если иное не

Предусмотрено международным договором Российской Федерации
или
законодательством Российской Федерации. Муниципальный
служащий,
замещающий должность Руководителя исполнительного комитета
по
контракту, Н0 вправе входить в состав органов
управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подр€вделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведениrI конфиденци€tльного характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федера.пьными законами, если отдельные функции
муницип€Lльного (административного) управления данной организацией
входили В должностные (служебные) обязанности муниципаJIьного
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муницип€шьных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,

устанавЛиваемоМ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации.
15.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУ)ItБЕ

1. ПОД КОНфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,

ЗаМеЩеНИе КОТОроЙ предусматривает обязанность принимать меры по
ПРеДоТВращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
ПОВЛИЯТЬ На надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
ДОлжностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. ПОД личной Заинтересованностью понимается возможность получения
доходов В Виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,
УСЛУГ иМУЩественного характера, результатов выполненных работ или
КаКИх-Либо выгод (преимуществ) лицом, ук€ванным в части 1 настоящей
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и
(или) лица, состоящие с ним В близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. ПредотвРащение или уреryлирование конфликта интересов может
состоять
изменении должностного или служебного положения
мунициПzLпьногО служащего, являЮщегосЯ стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отк€ве от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
случае, если владение лицом, замещающим должность
муниципа.ltьной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия,
ПаЯМИ В УСТаВных (складочных) капит€Lлах организациЙ) приводит или может
ПРИВеСТИ К КОНфликту интересов, указанное лицо обязано передать
Принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капит€Lпах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федер ации.
5. Непринятие муниципшIьным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципаIIьного служащего с муницип€tльной службы.
б. Представитель нанимателя (работодатель), которому ст€tло известно о
возникновении у муниципапьного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, вплоть до отстранения этого муI{ицип€Lпьного служащего от
замещаемоЙ должности муниципальноЙ служб,ы на период урегулирования
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все
время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
7. Непринятие муницип€Lпьным служащим, являющимся представителем
нанимателя, которому ст€Lпо известно о возникновении у подчиненного ему
муницип€Lпьного служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение муниципaLльного служащего, являющегося представителем
нанимателя, с муниципальной службы.
8. Щля обеспечения соблюдения муницип€Lпьными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муницип€Lльного образования в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Республики Татарстан и муниципzLльным правовым актом,
могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципапьных служащих и урегулированию конфликтов

4. В

интересов.

15.1

прЕдстАвлЕнив свЕдЕниЙ о рАзмЕщЕнии

ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО_
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ (ИНТЕРНЕТ)

I

l.

Сведения

об

адресах сайтов

информационно-телекоммуникационноЙ

и

сети

I

(или) страниц .|Иrо"

на

в

которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, муниципальный служащий размещали
обшедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципа-пьной
службы, - при поступлении на службу за три к€Lлендарных года,
предшествующих году поступления на муниципaльную службу;
календарный ГоД,
информации,
за
исключением случаев р€вмещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муницип€Lпьного служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 статьи, представляются гражданами,
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при
поступлении на муницип€rльную службу, а муницип€Lльными служащими - не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в
части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.
З. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
муниципчLпьные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муницип€Lльными служащими в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет)), а также проверку достоверности и
полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи.
1б.

<<Интернет>,

прЕдстАвлЕниЕ сввдЕниЙ о доходАх, рАсходАх,

ОБ ИМУIЦЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУIЦЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муницип€Lпьные
служащие, замещающие укzванные должности, обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан.
2. Муниципапьный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан преДставляТЬ
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые устаноВЛены ДЛЯ
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязаТелЬсТВаХ

имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан.
З. КонтролЬ за соответствием расходов муницип€Lльного служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
осущестВляется в порядке, предусмотренном ФедераJIьным законом от 25
декабря 2008 года Jф27з-ФЗ (о противоДействии коррупции) и
Федеральным законом от 3 декабря 2OI2 года N92зO-ФЗ <о контроле за
vtJ\JI,б('IU[бl4ýiM раUхOлOts
соответствием
лиц, замещающих
замещающих государственные
расходов лиц,
и
должности,
иных лиц их доходам)), нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципшIьными правовыми актами.
4. СведениЯ О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предстаВляемые муницип€LпьныМ служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденци€lльного
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную И иную охраняемую федеральными

законами тайну.

5. Не

допускается использование сведений

о

доходах, расходах,

об имуЩестве и обязательствах имущественного характера для установления
илИ определения платежеспособности мунициП€Lпьного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или Других
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
б. Лица, виновные в р€Iзглашении сведений о доходах, расходах,
Об ИмУЩесТве и обязательствах имущественного характера муниципaльных
СлУжащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
ЗаКоноДательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Непредставление муницип€lльным служащим сведений о своих
ДОХОДаХ, РаСхоДах, об имуществе и обязательствах имущественного
харакТера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
иМУщественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
ДетеЙ в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является
правонарушением, влекущим увольнение муницип€Lпьного служащего с
муниципальной службы.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муницип€шьными служащими,
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соблюдения муниципаJIъными служащими ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об
уреryлировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом (О
противодействии коррупции)) и Другими нормативными правовыми актами

Российской Федерации, осуществляется в

порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Президента Республики Татарстан.
9, ЗапросЫ О предстаВлении сведений, составляющих банковскую,
напоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы
в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении |раждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в
вующий
переченЬ, муницИпЕLIIьных служащих, замещающих
ук€ванные должности,
супруг (супругов) И несовершеннолетних детей таких граждан и
муницип€LIIьных служащих в интересах муницип€шьных органов
направляются высшим должностным лицом Республики Татарстан
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
республики Татарстан) в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
10. Граждане, претендующие на замещение должности Руководителя
исполнительного комитета по контракту, и лицо, замещающее
ук€lзанную
ДОЛЖНОСТЬ, ПРеДСТаВЛЯЮТ СВеДеНИЯ О СВОИХ ДОХОДаХ, РаСХОДаХ, об имуп]естве
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) И несовершеннолетних детей в порядке,
установленном Законом Республики Татарстан.
1l. СведениЯ О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
Руководителя исполнительного комитета по контракту, рЕвмещаются
на официаrrьном сайте Бугульминского муницип€lJIьного района

В

информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>
И (ИЛИ) ПРеДОСТаВляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муницип€Lльными правовыми актами.
12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об

имуществе

и
обязательствах имущественного характера,
представляемых В соответствии С частью 10 настоящей статьи,

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Татарстан.
выявлении
результате проверки, осуществленной
соответствии с частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом,
замещающим должность Руководителя Исполнительного комитета
пО контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
КОТОРые установлены Федера_гtьным законом от 02.0З.2007 года }ф25_ФЗ
кО муниципальной службе в Российской Федерации>, Федер.tльным законом
от З декабря2012 года Ns230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
иных лиц их доFодам>,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года J\Ь79-ФЗ кО запрете от!ельным
категориям лиц открыватъ и иметь счета (вклады), хранить нфичные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположе{ных за

l3. Пр"

в

и

пределами территории Российской Фелерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами), высшее должностное лицо
Республики Татарстан (руководитель высшего исполнитеJIьного органа
ГОСУДаРственноЙ власти Республики Татарстан) обращается с заявлением
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего дФлжность
РУКОводителя Исполнительного комитета по контракту) или применении
в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного
СаМОУПраВления, уполномоченный принимать соответствующее
решение,
или в суд.
17.

1. За

ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

и

эффективное исполнение муницип€uIьным
служащим своих должностных обязанностей, безупречную службу,
выполнение заданий особой важности и сложности к нему могут
добросовестное

применяться следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения;
З) награждение ценным подарком;

4)

награждение почетной грамотой или иными видами

наград,

установленными органами местного самоуправления;
на|раждение государственными наградами
соотtsетствии
с законодательством;
б) иные виды поощрения, установленные уставом муницип€Lпьного
образования и иными муницип€Lпьными правовыми актами в соответствии
с федеральными законами и законами Республики Татарстан.
2. Порядок и условия применения поощрений, предусмотренных в части
1 настоящей статьи, устанавливаются муниципапьными правовыми актами.

5)

в

1

l.

8.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
муниципАльного слу}ItА щ Его

За совершение дисциплинарного проступка

-

неисполнение или

ненадлежащее исполнение муниципЕLльным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя
(работодатель)
имеет
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
увольнение с
основаниям.

3)

право применить следующие дисциплинарные

муниципальной службы по соответствующим

2.

Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный
проступок, может быть временно (no не более чем на один месяц), до
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания. Отстранение муниципzLльного служащего

от

исполнениЯ

В ЭТОМ случае производится муницип€lJIьным
правовым актом.
3, Порядок применениrI и снятия дисциплинарных взысканий
определяется
трудовым законодательством, за исключением случаев, предусматренных
настоящим Федеральным законом.
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙИ
ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРШДОТВРАПIЕНИИ

19.

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
и нЕисполнЕниЕ
оБя:}АнностЕЙ,
устАновлЕнных в цЕлях противодЕЙствиrI
коррупции
l.

За несоблюдение муниципаJIьным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулированиIf конфликта интересов
и неисПолнение обязаннОстей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом <О муницип€шьной службе в Российской
Федерации>, Федеральным законом (О противодействии коррупции)
и другими федеральными законами, ншIагаются взыск ания, предусмотренные
статьей 1б настоящего Положения.
2. МуниципzlJIьный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
предусмотренных статьями lз и 14 настоящего Положения.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 13, 14 16 настоящего
положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:

и
.

l)

доклада о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой службы соответствующего муниципаJIьного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее

подр€вделение

кадровоЙ службы по профилактике правонарушений);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€Lпьных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся

комиссию;

2.I) доклада

подразделения кадровой службы по профилактике
правонарушений \,о чUбЕршЁнАи
rlycl.-D\-rпclРJlllgllrlrl
совершении кOрруIlционного
коррупционного правонарушения,
правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муницип€шьного служащего только с его согласия и при
условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с
утратой

доверия);
З) объяснений муницип.lJIьного служащего;
4) иных материсLлов.

4. основанием для

службы по

проведения проверки подразделением кадровой

профилактике правонарушений

является

достаточная

информация, представленная в письменном виде:
1) правоохранительными органами, иными государственными
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) регионЕLпьными или местными отделениями политическ
а также зарегистрированными в соответствии с законом
общественными объединениями, не являющимися политическими

З)

общественным советом, созданным

ганами,
партий,
ьными
:ми;

щем

в

муниципЕLпьном образовании ;
4) средствами массовой информации.
5. Анонимные сообщения не могут служить основанием для проведения
проверки подразделением кадровой службы по
профилактике
правонарушений.
проведения проверки подр€вделение кадровой службы
по профилактике правонарушений должно затребовать от муници
ьного
и двух
служащего объяснение в письменной форме. Если по истеч
мне
рабочих дней укzванное объяснение муницип€Lльным сл
ение
представлено, то составляется соответствукlщий акт. Непре
муницип€Lпьным служащим объяснения не является преп
для
проведения проверки.
7. В случае совершения муницип€Lпьным служащим правона шения,
нуlя,
настоящего
или
статьи
предусмотренного частью

6. До

5

7

l3

доклад о результатах проверки, письменное объяснение муници €LIIьного
вои
служащего и другие материаJIы передаются подразделением
службы по профилактике правонарушений в комиссию по
дению
ихи
к служебному поведению муницип€L[ьных
требований
ендации
урегулированию конфликта интересов, которая готовит
представителю нанимателя (работодателю) по применению к
муницип€Lпьному служащему дисциплинарного взыскания.
В случае совершения муниципullrьным служащим иного правонарушения
доклад о результатах проверки, письменное объяснение муниципzLльного
служащего и другие материzLлы передаются подразделением кадровой
службы по профилактике правонарушений представителю наНиМаТеЛЯ
]

(работодателю).

8. При применении взысканий, предусмотренных статьяМи 13, 14 И lб
настоящего Положения, учитываются характер совершенного
муницип€шьным служащим коррупционного правонарушения, его Тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципаJIьным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулиРовании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципа-пьным служащим своих
должностных обязанностей.

g. Взыскания,

предусмотренные статьями 15, lб и l8
настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцеts со дня

поступлениЯ информации о совершении муницип€lJIьным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной

нетрудоспособности муницип€lJIьного

служащего, нахождения его в отпуске,
и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
10. В акте о применении к муницип€Lльному служащему взыскания
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
основания применения взыскания ук€вывается часть или 2 статьи 27.I
Федерального закона кО муницип€tльной службе в Российской Федерации>.
1 l. Копия акта о применении к муницип€rльному
служащему взыск ания
с указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которыХ иМ нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с ук€ванием мотивов вручается
муницип€lльному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со
дня издания соответствующего акта. Если муниципа-гlьный служащий
откЕlзывается предоставить указанную расписку, То составляется
соответствующий акт.
|2. ВЗЫСКание Может быть обжаловано муницип€uIьным служащим
в соответствии с федератrьным законом.
1З. ЕСли в течение одного года со дня применения взыскания
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ СлУжащиЙ не был подвергнут дисциплинарному взысканию,
предусмотренному пунктом
или
части статьи
настоящего
Положения, он считается не имеющим взыскания.
Т4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять
с Муницип€rльного служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное
ПУНКТОМ
или 16 настоящего Положения, до истечения одного года
СО Дня Применения дисциплинарного взыскания по собственной инициативе,
по письменному заявлению муницип€Lльного служащего или по ходатайству
его непосредственного руководителя.
15. Сведения о применении к муницип€tльному служащему взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федер€Lпьного закона от 25 декабря 2008 года
Jф273-ФЗ <<О противодействии коррупции)).

l

l

2

l

lб

l

20.

ГАРАНТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

1. Муниципальному служащему

в

соответствии

с

законодательством
Российской Федерации, Республики Татарстан гарантируются
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;
обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
:

3)

отдых,

выходныХ днеЙ И нерабочих пр€lздничных дней, а также ежегодного

оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) ПеНСИОНное обеспечение за выслугу лет и в связи с инваJIидностью,
а также пенсионное обеспечение членов семьи муницип€uIьного служащего
в слrIае его смерти, настУпившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
б) ОбЯЗателЬное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровьЮ И имуществУ мунициП€Lльного служащего в связи с
исполнением
им должностных обязанностей;
7) Обязательное государственное соци€шьное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения

муниципчLпьным служащим муниципальной службы или после ее
ПРеКРаЩения, но наступивших в связи с исгIолнением им должностных

обязанностей;
8) Защита МуниципаJIьного служащего

и членов его семьи от наQилия,
и
других неправомерных действий в связи с исполнением им
УГроЗ
ДОлЖносТных обязанностеЙ в случаях, порядке и на условиях, установленных
федера"пьными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципаJIьным служащим

.местного самоуправления,
избирательноЙ комиссии, либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии
связи

ликвидацией

органа

муниципа-пьному служащему предоставляются гарантии, установленные
трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи
с ликвидацией организации либо сокращением штата работников
организации.
З. Уставом муницип€tльного образования муниципaльным служащим
моryт быть предоставлены дополнительные гарантии.
21.

ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Оплата труда

муниципЕLпьного служащего производится

в

виде
оклада

денежного содержания, которое состоит из должностного
муниципЕLпьного служащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
З) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок
выплаты которых определяется представителем нанимателя (работодателем)
с учетом обеспечения задач и функций муницип€Lпьного органа, исполнения
должностной инструкции;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячн€ш надбавка за классный чин;

б)

единовременн€ш

выплата при

оплачиваемого отпуска;
7) матери€Lпьная помощь.

предоставлении ежегодного

з. Муниципапьными

правовыми актами с соблюдением трgбований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут также

предусматриваться следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная компенсационная выплата муницип€шьным
за работУ в условиях ненормированного служебного дня;

служащим

2) ежемесячная выплата муниципаJIьным служащим, в основные

служебные обязанности которых входит проведение правовой экспертизы
правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование
проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или
исполнителя, имеющим высшее юридическое образование (надбавка за
юридическую работу);
3) еЖеМеСячная надбавка муниципаJIьным служащим к должностному
окладу за профильную ученую степень кандидата наук, ученую степень
доктора наук;
4) еЖеМеСяЧная надбавка муницип€tльным служащим к должностному
окJIаду за почетное звание Республики Татарстан.
4. МУнициПЕLльному служащему устанавливается ежемесячная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями, составJuIющими
государственную тайну, в соответствии с законодательством.
5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер
и УсЛовия оплаты труда муниципапьных служащих. Размер должностного
оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат
и порядок их осуществления устанавливаются муницип€Lпьными правовыми
актами, издаваемыми Советом Зеленорощинского сельского поселения в

соответствии с

законодательством Российской

законодательством Республики Татарстан.

Федерации

и

6. Финансирование муниципальной службы осуществляется за

счет
средств бюджета муниципiLпьного кЗеленорощинское сельское поселение))
22.

ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО

1. Муницип€Lльному служащему предоставляется ежегодный отпуск
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы
и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.

2. Ежегодный

состоит из

оплачиваемый отпуск муницип€tпьного служащего
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных

оплачиваемых отпусков.

3.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

муницип€Lльному

служащему продолжительностью

3

0 календарных дней.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципЕtльному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более
10 ка.гrендарных дней), а также в случаях, предусмотренных федераJIьными
законами и законами Республики Татарстан.
5. Порядок и условия предоставления муницип€rльному служащему
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслуry лет
определяются законом Республики Татарстан.
б. По заявлению муницип€lльного служащего ежегодный оплачиваемый
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность
одной части отпуска не должна быть менее 14 к€шендарных дней. По
согласовании
с
представителем
нанимателя
(работодателем)
муницип€tльному служащему может предоставляться часть отпуска иной
продолжительности.
7. МуниципzllrьномУ служащему по его письменному заявлению
решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
8. Муницип€tпьному служащему предоставляется отпуск без сохранения
денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

9.

Муниципальному служащему, для которого усфановлен
ненормированный служебный день,
предоставляется ежегодный

ДОПОЛниТельныЙ оплачиваемыЙ отпуск за ненормированныЙ служебныЙ день
продолжительностью три к€Lпендарных дня.

23.

пЕнсионноЕ оБЕспЕчЕниЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

1. Муницип€Liтьные служащие, замещавшие должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления имеют право на получение
пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством и
законом Республики Татарстан.

2. В случае смерти

муницип€lльного

служащего, связанной

с

исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после
увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами.
24.

стАж муниципАльноЙ служБы

1. В стаж (общую

продолжительность) муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы
на постоянной (штатной) основе в соответствии с законодательством.

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
предоставляемого муницип€Lльным служащим, и установления им других
гарантий, предусмотренных федеральными законами, Кодексом Республики

Татарстан о муницип€Lпьной службе, включаются (засчитываются) периоды
замещения должностей, ук€ванных в части 1 статьи 25 Федерального закона
(О муниципальной службе в Российской Федерации>>, а также периоды
замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж
государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона от 27 июля 2004 года J\979-ФЗ <<О государственной
гражданской службе Российской Федерации>>.

ПI. ПРОХОЖДЕНИВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
25.

поступлЕниЕ нА МУНИЦИПАЛЬНУЮ

СЛУЖБУ

1. На

муницип€Lllьную
службу вправе поступать граждане,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие кваrификационным требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом <О муниципальной
службе в Российской Федерации> и Кодексом о муниципаrrьной службе
для замещения должностей муниципа-ltьной службы, при: отсутствии
закона (о
Федерального
статье
обстоятельств, указанных
муниципальной службе в Российской Федерации)) в качестве ограничений,
связанных с муницип€tльной службой.
При поступлении на муниципальную службу, также при
ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых
или косвенных ограниченийили преимуществ в зависимости от пола, расы,
национчrльности, происхождения, имущественного
должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессионаIIьными и деловыми качествами
муницип€UIьного служащего.
3. При поступлении на муниципaльную службу гражданин преДСТаВЛЯеТ:
1) заявление с просьбой о поступлении на муницип€Lllьную службу
и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ
федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о труловоЙ деятельносТи, За
исключением случаев, если трудовой договор (контракт) заключается

в
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а

2.

и

впервые;
5) документ об образовании;
б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного
(персонифицированного) учета, В том числе в форме электронного

документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в н€lлоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы

воинского у{ета

- для

военнообязанных

и

ЛИЦ,

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
l0) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципutльную службу, об имучестве и обязательствах имущественного
характера;
1 1) СВеДения, предусмотренные статьей 1 5. 1 Федерального закона
ОТ 02.03.2007 Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>;
|2) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
Федерации и постановлениями
ук€Lзами Президента Российской
Правительства Российской Федерации.
4. СвеДения, представленные в соответствии с Федеральным законом
(О муниципа_гtьной службе в Российской Федерации> и Кодексом
о муниципа-пьной службе гражданином при поступлении на муниципaльную

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными

законами порядке.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью
настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению
гражданина на муницип€Lльную службу, указанный гражданин
информируется в письменноЙ форме о причинах отк€ва в поступлении на
муниципчtльную службу.
б. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется
в результате н€вначения на должность муницип€Lльной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федера;rьным законом <<О муниципальной
службе в Российской Федерации>.
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7. Гражданин, поступающий на должность

руководителя
исполнительного комитета по результатам конкурса на замещение указанной
должности, заключает контракт. Порядок замещения должности
руководителя исполнительного комитета по контракту и порядок заключения
и расторжения контракта с лицом, н€Lзначаемым на ук€ванную должность по
контракту, определяются Федеральным законом от б октября 200З года
Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)). Типовая форма контракта с лицом, н€}значаемым на
должность руководителя исполнительного комитета по контракту,
установлена приложением 3 к Кодексу РТ о муниципальной службе.
8. Поступление гражданина на муницип€Lпьную службу оформляется
актом представителя нанимателя (работодателя) о нЕIзначении на должность
муниципальной службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципаJIьную
(работодатель)
службу являются представитель нанимателя
муниципальный служащий.
10. После назначения
должность муниципальной службы
муницип€tлъному служащему выдается служебное
удостоверение

на

Порядок выдачи и форма служебного удостоверения муницип-r"о.о

служащего утверждаются руководителем

Зеленорощинского сельского поселения.

исполнительного комитета

1. При

замещении должности муниципальной службы в
муниципaльном образовании заключению трудового договора может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионЕUIьного уровня претендентов на замещение должности
1

МУНИЦИПаЛЬНОЙ слУжбы, их соответствия установленным квалификационным

требованиям к должности муниципальной службы.

|z.

Порядок проведения конкурса

МУНИЦИПаЛЬНОЙ СлУжбы устанавливается

на

замещение должности

муниципiшьным правовым актом,
ПРиниМаемым представительным органом муницип€Lпьного образования.
ПОРядок Проведения конкурса должен предусматривать опубликование его
УСлОвиЙ, сведениЙ о дате, времени и месте его проведения, а также проекта
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципчlJIьном образовании и
порядок ее формирования устанавливаются представительным органом
МУницип€Lльного образования. В случае проведения конкурса на замещение
должности руководителя территори€Lпьного органа местной администрации,
на который возлагается осуществление части полномочий местной
администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении,

городском округе, порядок формирования конкурсной комиссии

в

муницип€шьном образовании должен предусматривать включение в число ее
членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских
населенных пунктов.
13. Представитель нанимателя (работодатель) заключает труловой

договор и назначает на должность муниципальной службы одного из

кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на
замещение должности муницип€Lпьной службы.

2б.

личноЕ дЕло муниципАльного служАщЕго,
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ

l. Прохождение муниципальной службы в муницип€LIIьном образовании
<Зеленорощинское сельское поселение)) отражается в личном деле
муниципzLпьного служащего. Личное дело муниципЕLльного служащего
ведётся отделом организационно-кадровой работы или лицом, на которое

возложено ведение кадровых вопросов в соответствующем органе местного
самоуправления Зеленорощинского сельского поселения, и при переходе
муниципа-пьного служащего на новое место муниципальной службы
передается по ук€ванному месту муниципальной службы. Ведение
не
служащего
нескольких личных дел на одного муницип€Lльного
допускается.
2. Сбор и внесение в личные дела муницип€Lпьных

служащих сведений
об их политической и религиозной принадлежности, о частной жизни
запрещается. На муниципzllrьного служащего заводится личное дело,
к которому приобщаются документы, связанные с его поступлениеМ

на муниципальную службу,

ее прохождением

муницип€Lльной

и

увольнением

с

службы.
3. Личное дело муницип€lJIьного служащего хранится в течение 10 лет.
Пр" увольнении муниципзtJIьного служаIцего с муниципальной службы
его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муницип€uIьного образования по последнему месту
муниципальной службы.

4. При

ликвидации органа местного

самоуправления,

избирательной комиссии муницип€Lльного образования, в которых
муниципальный служащий замеща-п должность муниципальной службы,
его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муницип€UIьного

образования, которым переданы

функции ликвидированных органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муницип€tльного образования, или их

правопреемникам.

5. Ведение личного дела муницип€UIьного служащего осуществляется
в Порядке, Установленном для ведения личного дела государственного

гражданского служащего.
6. В ОРГаНах Местного самоуправления муницип€шьного образования
кзеленорощинское сельское поселение) ведутся, в том числе на электронных
носителях, реестры муницип€шьных служащих, которые формируются на
основе персон€Lльных данных муниципальных служащих.
Кадровый резерв
органах местного самоуправления
МУНИЦиП€tПЬного образования <Зеленорощинское сельское поселение))
фОРмирУется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
РеСПУблики Татарстан, правовыми актами Главы муницип€Lльного
образования <<Зеленорощинское сельское поселение)).

7.

в

до лжностнАя инструкция
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАIЦЕГО
27 .

1. Профессион€Lпьная служебная деятельность муниципаJIьного
служащего муницип€Lльного образования <Зеленорощинское сельское
поселение)) осуществляется в соответствии с должностной инструкцией,

УТВеРЖДаемоЙ Руководителем исполнительного комитета, председателем
избирательной комиссии муниципztльного образования или иным
должностным лицом, уполномоченным муниципапьным правовым актом.
2. В должностную инструкцию муницип€Lльного служащего включаются:
1) квалификационные требования к уровню профессион€uIьного

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специ€Lльности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
к специ€Lльности, направлению подготовки _ при напичии решения
представителя нанимателя (работодателя) о том, что для замещения
соответствующей должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к специа-пьности, направлению подготовки;

2) должностные обязанности, права и ответственность муницип€tльного
служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных

обязанностей в соответствии с актом, регулирующим деятельность
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муницип€Lпьного образования,
задачами и функциями структурного
подразделения органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии мунициП€tльного образования и
функциончlJIьными особенностями

замещаемой должности муниципа-гlьной службы в нем;

3) перечень вопросов, По которым муниципальный служащий
вправе илИ обязаН самостоятельно принимать управленческие и иные

решения;

4) перечень вопросов, по которым муницип€шьный служащий вправе
или обязан }п{аствовать при подготовке проектов нормативных правовых

актоВ и (или) проектоВ управленческих и иных решений;

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования
и принятия проектов решений по замещаемой должности муниципальной
службы;
6) процедуры служебного взаимодействия муницип€UIьного служащего
в связи с исполнением им должностных обязанностей с муниципЕlJIьными

служащими того

же

органа местного самоуправления,

аппарата
избирательной комиссии муниципаJIьного образования, муницип€UIьными
служащими других органов местного самоуправления, гражданами и
организациями.
3. ПОЛОЖеНИя Должностной инструкции учитываются при проведении

конкурса на замещение вакантноЙ должности муниципальной службы,
аТТеСТаЦИИ, ПЛаНИРОВаНИИ профессиона_гlьноЙ служебноЙ деятельности

муницип€Lльного

служащего.

4. РеЗУльтаты исполнения муницип€Lльным служащим должностной

инструкции Учитываются при проведении конкурса на замещение должности
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СлУжбы или включении муницип€шьного служащего
В КаДРОВыЙ резерв, оценке его профессиональноЙ служебной деятельности
При Проведении аттестации либо поощрении муницип€Lпьного служащего.
28.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ

СЛУЖАЩИМ

1. Помимо

оснований для расторжения трудового договора,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,

ТРУлОвОЙ Договор с муниципzLIIьным служащим может быть также расторгнут
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения

должности муниципальной службы;

2)

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
иМ Гражданства иностранного государства либо получения им вида на

жительство или иного документц подтверждающего право на постоянное
Проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
РОССийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципа.ltьной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
слУжбоЙ и установленных статьями |З, 14, |4.| и 15 Федерzшьного закона
<О муниципальной службе в Российской Федерации>;
4) применения административного нак€Lзания в виде дискв€uIификации.
2. Щопускается продление срока нахождения на муниципальной службе
муницип€Lпьных служащих, достигших предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление
срока нахождения на муниципальной службе муниципЕLпьного служащего
допускается не более чем на один год.
З. Увольнение с должности муниципальной службы муниципzLпьного
служащего оформляется правовым актом органа местного самоуправления,
в котором проходит службу муниципальный служащий. Правовой акт
должен содержать основание увольнения с должности муниципальной
службы.

