РЕШЕНИЕ
Верхнеакташского сельского Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

№ 72

от 13 июня 2013 года
О внесении изменений в решение
Верхнеакташского
сельского
Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан № 94
от 14
июля 2009 года «О Положении о
муниципальной
службе
в
Верхнеакташском сельском поселении
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Верхнеакташский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Верхнеакташского сельского
Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан № 94
от 14 июля 2009 года «О Положении о муниципальной службе в
Верхнеакташском сельском поселении Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан» следующие изменения:
1) в части 3 пункт 3.7. исключить;
2) в части 6:
а) в пункте 6.5. слова «три года» заменить словами «один год»;
б) пункт 6.6 дополнить предложением следующего содержания:
«Днем присвоения классного чина считается день принятия решения о
присвоении классного чина. В случае присвоения классного чина по
результатам квалификационного экзамена днем присвоения классного чина
считается день сдачи муниципальным служащим квалификационного
экзамена.»;
в) в пункте 6.8. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«2) на одну ступень выше без соблюдения последовательности
классных чинов в пределах группы должностей муниципальной службы, к
которой относится замещаемая должность, - 1-го класса - муниципальному

служащему, имеющему классный чин 3-го класса, но не ранее чем по
истечении срока, установленного в пункте 6.5. в части 6 для прохождения
муниципальной службы в соответствующем классном чине 3-го класса.»;
г) абзац 2 пункта 6.10. изложить в следующей редакции:
«Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к
высшей группе должностей муниципальной службы, классные чины
присваиваются по результатам квалификационного экзамена.»;
д) в пункте 6.11. слова «руководителя органа местного самоуправления,
в котором проходит службу муниципальный служащий» заменить словами
«непосредственного руководителя муниципального служащего»;
е) пункт 6.13. изложить в следующей редакции:
«Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина, за
исключением случаев, указанных в пункте 6.7. части 6 должно быть принято
в срок не позднее одного месяца:
1) со дня проведения квалификационного экзамена;
2) со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми
необходимыми документами в орган или должностному лицу местного
самоуправления, уполномоченным присваивать классные чины, - при
присвоении классного чина без квалификационного экзамена.»;
ж) пункт 6.14. признать утратившим силу;
з) дополнить пунктами: 6.17. – 6.19. следующего содержания:
«6.17.Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным
служащим при освобождении от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнении с муниципальной службы (в том числе с выходом на
пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
6.18. При назначении муниципального служащего на другую должность
муниципальной службы присвоенный ему классный чин сохраняется до
присвоения в установленном порядке очередного классного чина.
6.19. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда
в соответствии с федеральным законодательством.»;
3) часть 9 дополнить пунктом 9.3.1. следующего содержания:
«9.3.1.
Непринятие
муниципальным
служащим,
являющимся
представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.»;
4) в части 13:
а) пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные
должности муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы иных групп, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
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отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
б) пункт 13.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный рабочий день, а также ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных
федеральным законом случаях, предоставляются сверх предусмотренной
настоящей частью общей продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет.»;
5) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
22.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей – Руководитель
Исполнительного комитета Поселения имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
22.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный
проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения
должностных обязанностей в этом случае производится Распоряжением
Исполнительного комитета Поселения.
22.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством.»;
6) в части 23:
а) в наименовании после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
б) в пункте 23.1. слово «ежегодно» исключить, после слов
«представляются в порядке» дополнить словом «, сроки»;
в) дополнить пунктом 23.1.1., 23.1.2. следующего содержания:
«23.1.1. Муниципальный 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.
г) дополнить пунктом следующего содержания:
«23.1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами.»;
д) пункт 23.2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
е) пункт 23.3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
ж) пункт 23.4 изложить в следующей редакции:
«23.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
з) пункт 23.5 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
и) пункт 23.6 после слов «соответствующий перечень,» дополнить
словами «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых»;
7) дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и, неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные
пунктом 22 настоящего Положения.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
предусмотренных статьями 9 и 23 настоящего Положения..
3. Взыскания, предусмотренные статьями 9, 22 и 23 настоящего
Положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее подразделение кадровой службы по профилактике правонарушений);
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. Основанием для проведения проверки подразделением кадровой
службы по профилактике правонарушений является достаточная информация,
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представленная в письменном виде:
1)правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2)региональными или местными отделениями политических партий, а
также зарегистрированными в соответствии с законом региональными
общественными объединениями, не являющимися политическими партиями;
3)общественным
советом,
созданным
в
соответствующем
муниципальном образовании;
4) средствами массовой информации.
5. Анонимные сообщения не могут служить основанием для
проведения проверки подразделением кадровой службы по профилактике
правонарушений.
6. До проведения проверки подразделение кадровой службы по
профилактике правонарушений должно затребовать от муниципального
служащего объяснение в письменной форме. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление
муниципальным служащим объяснения не является препятствием для
проведения проверки.
7. В случае совершения муниципальным служащим правонарушения,
предусмотренного пунктами 9.2.3 или 9.3.1 части 9 настоящего Положения,
доклад о результатах проверки, письменное объяснение муниципального
служащего и другие материалы передаются подразделением кадровой
службы по профилактике правонарушений в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которая готовит рекомендации
представителю
нанимателя
(работодателю)
по
применению
к
муниципальному служащему дисциплинарного взыскания.
В
случае
совершения
муниципальным
служащим
иного
правонарушения доклад о результатах проверки, письменное объяснение
муниципального служащего и другие материалы передаются подразделением
кадровой службы по профилактике правонарушений представителю
нанимателя (работодателю).
8. При применении взысканий, предусмотренных частями 9, 22 и 23
настоящего
Положения,
учитываются
характер
совершенного
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
9. Взыскания, предусмотренные частями 9, 22 и 23 настоящего
Положения, применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения
совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по
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уважительным причинам, а также времени проведения проверки
подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений и
рассмотрения материалов указанной проверки комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть
применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного
правонарушения.
10. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
основания применения взыскания указывается пункт 1 или 2 части
24
настоящего Положения.
11. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания
с указанием правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается
муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со
дня издания соответствующего акта. Если муниципальный служащий
отказывается предоставить указанную расписку, то составляется
соответствующий акт.
12. Взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в
соответствии с федеральным законом.
13. Если в течение одного года со дня применения взыскания
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию,
предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 1 части 22 настоящего
Положения, он считается не имеющим взыскания.
14. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с
муниципального служащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное
подпунктом 1 или 2 пункта 1 части 22 настоящего Положения, до истечения
одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной
инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по
ходатайству его непосредственного руководителя.»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Верхнеакташского
сельского поселения

А.В.Шатунов
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