
СОВЕТ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
гулъкtrвичского рАЙонА

рЕшЕнив
13 сЕссии Iv созывА

ль/
с. николенское

Об утверждении Положения о муниципальной службе
в администрации Николенского сельского поселения

Гулькевичского района

В целях повышения эффективности работы, профессионuшьного ур,)вня
И СоциальноЙ защищенности муниципаJIьных служащих, стабилизации
кадрового состава органов местного самоуправления Николенского сельского
Поселения Гулькевичского раЙона, руководствуясь федералъными законами
от б октября 2003 г. Jф 13l-ФЗ <Об общих принципах организации мест_-Iого
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), от 2 марта 2007 г. Jф 25-ФЗ
кО муниципальной службе в Российской Федерации>>, законами
Краснодарского края от 8 июня2007 г. J\Ф 124З-КЗ кО Реестре муницип€lJIЕных
ДОЛЖностеЙ и Реестре должностеЙ муниципаJIьноЙ службы в Краснодарском
крае)), от 8 июня 2007 г. J\Ъ 1244-КЗ (о муниципальной служее в
Краснодарском крае), уставом Николенского сельского поселения
ГУлькевичского района, Совет Николенского сельского поселения
Гулькевичского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в администрации
Николенского сельского поселения Гулькевичского района (прилагается).

2. Главному специаJIисту администрации Николенского сельс_{ого
ПОСеЛения Гулькевичского раЙона (Суббота О.Е.) обнародовать настоящее
Решение в специ€шьно установленных местах для обнародованиrI
муниципаIIьных правовых актов органов местного самоуправления
Николенского сельского поселения Гулькевичского района, посредством
размещения в специально установленных местах, согласно постановления
аДМИнистрации Николенского сельского поселения Гулъкевичского раЙоr_а от
5 февраля 2016 г. J\Ф 17 кО процедуре обнародования, определении иест
обнародования муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Николенского сельского поселения Гулькевичского района>>,
обеспечивающих беспрепятственный доступ к тексту муницип€шьного
правового акта:

1) в Здании администрации Николенского сельского поселения
Гулькевичского района, расположенного по адресу: с. Николенское, ул.
Октябрьская, 86;
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2) в помещении селъской библиотеки муниципального казенЕого

учреждения Центр культуры и досуга Николенского сельского поселения

гулькевичского района, расположенного по адресу: с. Николенqкое,

ул. Мира ,2З В. и разместить в информационно - телекоммуникационноЙ |]еТИ

<Интернет>.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комиссию по вопросам социальной политики, здравоохранению, депутатской
этике и правам человека Совета Николенского сельского поселения
Гулькевичского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.

глава Николенского сельского поселения
Гулъкевичского района Д.А. Пахомов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением 13 сессии IV созыва
совета Николенского сельск.)го

поселения Гулькевичского района
оr,Ь5,_Щ,l,С,ХD_J\Ъ 2_

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в администрации

Николенского сельского поселения Гулькевичского раЙона

Положение о муниципальной службе в администрации НиколенскоГО
сельского поселения Гулъкевичского района (далее - ПоЛОЖеНИе) В

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодеЕсом
Российской Федерации, федеральными законами от б октября 2003 г.

J\ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в

Российской Федерации> (далее (Об общих принципах органиЗации
местного самоуправления в РФ)), от 2 марта 2007 г. Jф 25-ФЗ (О
муниципалъной службе в Российской Федерации> (далее (О
муниципальной службе в Российской Федерацrrо), законами
Краснодарского края от 8 июня 2007 г. Ns 1243-КЗ (О Реестре

муницип€uIьных должностей и Реестре должностей муниципаJIьнОй СлУЖ5ы в

Краснодарском крае) (далее - (О реестре муниципаIIьных ДолжНОСТеЙ И

Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском Kple>),

от 8 июн я 2007 г. М 1244-КЗ <<О муниципшIьной службе в Краснодарском
крае)) (далее - (О муниципальной службе в Краснодарском крае>), уставом
Николенского сельского поселения Гулъкевичского раЙона, а ТакЖе иЕЫМИ

нормативными правовыми актами устанавливает порядок организеции
муниципальной службы и особенности правового положения
муниципаJIьного служащего в

Гулькевичского района.

николенском сельском поселaнии

Глава I. Общие положения

1. VIуниципальная служба

1. 1. МуниципчLльная служба - профессионztпьная деятельность гра)ЁДаН,

осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципаlьной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора в соответствии с

законодательством.
Нанимателем для муниципаJIьного служащего является НиколебF_СКОе

сельское поселение Гулькевичского района, от имени которого полномочия

нанимателя осуществляет глава Николенского сельского поселения

Гулькевичского района



2.,.Щолжность муниципаJIьной службы

2.1.Щолжность муниципальной службы - должность, предусмотренная
настоящим Положением в соответствии с уставом Николенского сельсхого
поселения Гулькевичского района, Реестром муниципапьных должностей и
должностей муниципальной службы
сельского поселения Гулькевичского
Краснодарского края кО Реестре муниципальных должностей и Реестре
должностей муниципальной службы в Краснодарском крае), с

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения
полномочий и ответственностью за осуществление этих полномочий органа
местного самоуправления или лица, замещающего муницип€Lль_lую

должность.
Лица, замещающие муниципаJIьные должности, не являются

муницип€IJIьными служащими.

З. Правовая основа муниципальной службы

3.1. МуниципаJIьная служба в Николенском сельском поселении
Гулькевичского района осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, (О
муниципальной службе в Российской Федерации), другими федеральными
законами, законами Краснодарского края, уставом Николенского сельсЕого

настоящим Положением и инымипоселения Гулькевичского раиона,
муниципапьными правовыми актами.

З.2. На муниципаJIьных служащих распространяется действие
законодательства Российской Федерации о труде с особенностями,
предусмотренными Федеральным законом (О муниципальной службе в
Российской Федерации).

в администрации Николенсхого
района, а также законом

4. Финансирование муниципальной службы

4.1. Финансирование муниципальной службы в Николенском сельском
поселении Гулькевичского района осуществляется за счет средств местного
бюджета.

Глава II. Особенности статуса муниципапъного служащего

1 .МуниципЕuIьный служащий

1.1. Муницип€шьным служащим является гражданин,
возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном
Положением в соответствии с федеральными законами,

достигший
настоящим

заковами
поселенияКраснодарского края и уставом Николенского сельского
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Гулькевичского района, обязанности по должности муниципальной слукбы
за денеЖное содеРжание, выплачИваемое за счеТ средств местного бюджета.

I.2. Лица, не замещающие должности муниципаJIънOй службы и

исполняющие обязанности по техническому обеспечению ДеяТеЛЬнОСТИ

органов местного самоуправления, не являются муницип€LГIъныМИ

служащими.

2. Классификация должностей муницип€Lльной службы

2.I.,Щолжности муниципальной службы устанавливаются
должностей муниципальной службы в соответствии с

Краснодарского края (О Реестре муниципаJIьных должностей
должностей муниципzшьной службы в Краснодарском крае).

2.2. Щолжности муниципальной службы подразделяются на следующие
группы:

главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы;
старшие должности муниципаJIьной службы;
младшие должности муниципальной службы.
2.3. Соотношение должностей муниципаJIьной службы и должноСтеЙ

Реестром
Заксном

и Рееэтре

государственной гражданской службы субъекта Российской ФеДеРаЦИИ С

учетом квалификационных требований к соответствующим долЖнОСТЯМ

муниципалъной службы и должностям государственной гражданскОй СлУЖбЫ

субъекта Российской Федерации устанавливается законом
Российской Федерации.

субъекта

Глава III. Правовое положение муниципаJIьного служащего

1.Основные права муниципшIьного служащего

1.1. Муниципzlльный служащий имеет право на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критерЕями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условЕями
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходl,_мых

для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда И Другие выплаты В соответствии с трудс,вым

законодателъством, законодательством о муниципЕtльной службе и труд(lвым

договором (контрактом) ;

4) отдых, обеспечиваемый
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодIого
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и матери&гIов,

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на

установлением нормальной
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внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местЕого

самоуправления, избирательной комиссии муниципаJIьного образования;

6) уlастие по своей инициативе в конкурсе на замещение ВаКаНТНОЙ

должности муниципальной службы;
7) полr{ение дополнительного профессионаJIъного образования В

соответствии с муниципаJIьным правовым актом за счет средстВ МесТЕОГО

бюджета;
8) защиту своих персонаJIьных данных;
9) ознакомление со всеми материапами своего личного Дела, С

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личноМУ ДеЛУ егО

письменных объяснений;
10) объединение, включая право создаватъ профессионаJIьные соЕfЗы,

для защиты своих прав, соци€Lльно-экономических и профессионапьныХ
интересов;

1l) рассмотрение индивиду€шьных трудовых споров в соответсТВии С

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересоз на

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оПлачИВаеМУЮ

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иНф Не

предусмотрено Федеральным законом (О муниципальной службэ в

Российской Федерации)).

2. Основные обязанности муниципщIьного служащего

2. 1. Муниципaльный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и Еные

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, }став
муниципаJIьного образования и иные муниципаJIъные правовые актЫ И

обеспечивать их исполнение;
2) исполнrIть должностные обязанности в соответствии с должносгной

инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права,

свободы и законные интересы человека и гражданина незаВисиМо оТ Г,аСЫ,

13) осуrцествление иных прав, установленных федеральными законlми,
законами Краснодарского края, уставом Николенского сельского поселения

правовыми ак:амиГулькевичского района и иными нормативными
Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

L2. Муниципальный служащий, за исключением муниципаJIь_:Iого

служащего, замещающего
контракту, вправе с

должность главы
предварительным

местнои администрации по
письменным уведомлением



национаJIьности, языка, отношения к религии и других обстоятельстз, а

также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установJIенные в соответствующем органе местного

самоуправления Николенского сельского поселения Гулькевичского района
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции,
порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый
надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;

б) хранить государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную
жизнь и здоровье, честь и достоинство граждан;

7) беречь государственное и муницип€шьное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных 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
гражданства Российской Федерации в день выхода из |раждан]тва
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранЕого
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать о|раничения, выполнять обязательства, не нарупать
запреты, которые установлены Федеральным законом <<О муниципальной
службе в Российской Федерации), другими федерЕLльными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принииать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему
неправомерное поручение. При получении от соответствуюцего

руководителя поручения, являющегося, по мнению мунициПаJIъноГо
служащего, неправомерным, муницип€LгIьный служащий должен предстазить

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности данного поручения с указанием положений федераJIьных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского Ir:рая,

нормативных правовых актов Николенского сельского поселения
Гулькевичского района, которые моryт быть нарушены при исполнении

данного поручения. В случае подтверждения руководителем Дан:{оГо
пор}п{ения в письменной форме муниципальный служащий обязан откzIзаться

от его исполнения. В случае исполнения неправомерного порrIения
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут
ответственностъ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

для



З. Ограничения, связанные с муниципальной службой

3.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную сJIужбу, а

мунициП€lJIьный служащий не может находиться на муниципальной служ5е в

случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособныМ

решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможн,)сТЬ

испоJIнения должностных обязанностей по должности муниципалr.ной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

составляющим государственную и иную охраняемую
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

федеральн;Iми

муниципальной службы, на замещение которой претендует |ражданин, или
по замещаемой муниципщIьным служащим должности муниципальной
службы связано с использованием таких сведений;

4) напичия заболевания, препятствующего поступлению на

муниципаJIьную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации. Порядок прохождения

перечень таких заболеваний и форма заключения

устанавливаются уполномоченным
Федерации федеральным органом

5) близКого родСтва иJIИ свойства (родитеЛи, супрУги, дети, братья,

сёстры, а также братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей) с

главой Николенского сельского поселения Гулькевичского района, aсли

замещение должности муниципаJIьной службы связано с непосредствеЕной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному Лицу, Или С

мунициПaUIьныМ служащим, если замещение должности муниципальной
службы связанно с непосредственной подчиненностью и подконтрольностью

одного из них другому;
б) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностраНногО государства - учасТника междунаРОД:IОГО

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имееТ право находиться на муниципаJIьной службе, приобретэния
им гражданства иностранного государства либо Пол)л{ения им вида на

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоя_Iное

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного

государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации) в соответствии с которым гражданин Росоиfoкой
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет цраво
находиться на муниципчtльной службе;

7) наJIичия гражданства иностранного государства (иностРаННЫХ

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служещий
является гражданином иностранного государства - участt{ика

по должн|)сти

диспансеризации,
медицинской
Правительством

организации
Российской

исполнительной власти ;
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служ5е;

8) представления подложных документов или заведоМо лоЖНЫХ

сведений при поступJIении на муниципаJIьную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом

<<О муницип€шьной службе в Российской Федерации>, Федерaпъным законом
от 25 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ <О противодействии коррупции) и другими

федеральными законами сведений или представления заведомо
или неполных сведений при поступлении на муниципальнуюнедостоверных

службу;
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1

Федерального закона кО муниципaльной службе в Российской Федерациr_>;

1l) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не k.Мея

на то законных оснований, в соответствии с заключением призыьной
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 укЕLзаЕное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствуюцего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ук€ванное
заключение были обжалованы в с}дl - в течение 10 лет со дня вступления В

законную силу решения суда, которым признано, что права |ражданина при
вынесении ук€ванного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданиЕа на

указанное заключение не были нарушены.
3.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муницип€uIьного образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетIIого органа муниципшIьного образования в случае близ_<ого

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем

представительного органа муниципаJIьного образования, главой
муницип€UIьного образования, главой местной администрации,

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

З.3. Гражданин не может быть принят на муницип€шъную службу пЭсле

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленноГо ДJIя

замещения должности муниципальной службы.
3.4. МуниципаJIъный служащий, являющиЙся руководителем, в цЭляХ

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправJIёни;I

Николенского сельского поселения Гулькевичского раЙона не МОЖеТ

представлять интересы муниципаJIьных служащих в выборном профсоюзном

органе данного органа местного самоуправления Николенского СеЛьскоГО

поселения Гулъкевичского района в период замещения иМ УКаЗаННОЙ

должности.



4. Запреты, связанные с муниципалъной службой

4.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципaльюмУ
служащему запрещается :

1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или

Федерации либо на
Федерации, а также

самоуправления, аппарате

назначения на государственную должность Российской
государственную должность субъекта Российской

в случае назначения на должность государствег-ной
службы;

б) избран ия или назначен ия на муниципаJIьную должность ;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в ор]ане
профессион€lJIьного союза, в том числе в выборном органе перви'_нОЙ

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоупраВлениЯ,

аппарате избирательной комиссии муницип€Lпьного о бразования ;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерчесКОЙ

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политическОЙ

партией, органом профессионаJIьного союза, в том числе выборныМ ОРГаНОМ

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
избирательной комиссии муниципагIьного

образования, rrастие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческоЙ
организацией (кроме участия в управлении политической партиеЙ, ОРГеНОМ

профессион€tJIъного союза, в том числе выборным органоМ пеРвИЧНОЙ

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоУПраВЛеНИЯ,

аппарате избирательной комиссии муниципаJIьного образования, УЧаСТzя В

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органиЗации,

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения предстаВиТеля

наниматепя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаIIЬ_{оГо

образования в совете муниципzIJIьных образований субъекта Россий,ЭКОй

Федерации, иных объединениях муниципаJIьных образований, а такЖе В иХ

органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаПЬНОГО

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,

учредителем (акционеРоМ, участником) которой является муниципаJIьное
в соответствии с муниципiUIьными правовыми актами,образование,

определяющими порядок осуществления от имени муниципапъ{{ого

образования полномочий учредителя организации либо порядок управлэния
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями В УСТаВНОМ
капитале);
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятелъностью лично или через

доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц В ОРГаНе

местного самоуправления, избирательной комиссии муницип€tJIьЕого

образования, в которых он замещает должностъ муниципальной сЛУЖбЫ rИбО

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иноё Не

предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связ4 с

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физическL'.х И

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, ОПJатУ

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждег_ия).

Подарки, полученные муниципаJIьным служащим в связи с протокольныМи
мероприятиrIми, со служебными командировками и с другими
о фициальными меропри я^|иями, признаются муницип€tлъной собственнО с тьЮ

и передаются муниципаJIьным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципzLльного образованk_я, в

которых он замещает должность муниципальной службы, За иСКЛЮЧеF-ИеМ

случаев, установленных Гражданским кодексом Российской ФедеРаЦИИ.

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с др}тим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ ФедеРаЦrИ;
6) выезжатъ в командировки за счет средств физических

юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на

взаимной основе по договоренности органа местного самоУПраВЛgНИЯ,

избирательной комиссии муниципшIьного образования с органаМи месТ-{ОгО

самоуправления, избирательными комиссиями других муниципаJIЕных

образований, а также с органами государственноЙ власти И органами

местного самоуправления иностранных государств, международными и

иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должНоСтныХ

обязанностей, средства матери€Lльно-технического, финансоВОГо И и-{ОГО

обеспечения, другое муниципаJIьное имущество;
8) разглашать или исполъзовать в целях, не связанных с

муниципаJIьной службой, сведения, отнесенные в соотвеТсТВиЕ С

федеральными законами к сведениям конфиденциаJIъного харакТеРа, ИЛИ

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнеЕием

должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания) суждения и оценки, в том числе

в средствах массовой информации, в отношении деятельносТи ОFГаНа

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципапьflого
образования И их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;

10) приниматЬ без письменного разрешения главы муниципаJIьного

образования награды, почетные и специzшьные звания (за исключением
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наr{ных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодейстЕие с

ук€}занными организациями и объединениями;
11) использовать преимущества должностного положения для

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
|2) использовать свое должностное положение в интерэсах

политических партий, религиозных и других общественных объединенл_й, а
таюке публично выражать отношение к указанным объединениям в качеэтве
муниципаIIьного служащего;

1З) создавать в органах местного самоуправления, иных
муниципzlJIьных органах структуры политических партий, религиознь_х и
ДРУГих общественных объединениЙ (за исключением профессионаJIьных
союзов, а также ветеранских и иных органов обществег_ной
самодеятельности) или способствовать созданию ук€ванных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территс,рии
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации;

16) заниматься без письменного разрешения представитеJuI нанимателя
(работодателя) оплачиваемои деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международннх и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федер ации.

4.2. Гражданин после увольнения с муниципаLльной службы не вправе

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциыIьного характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностэй.

4.З. Гражданин, замещавший должность муниципальной слуlгбы,
включённую в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на услоЕ,иях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные фунrсдии
муницип€Llrьного (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муницип€tпьного
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муницип€lJIьных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое даётся в поряцке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерацtrи.



l1

4.4. Несоблюдение муниципаJIьным служащим указанных запретов
влечет ответственность в соответствии с федеральными законами и закоIff}ми

Краснодарского края.

5. Урегулирование конфликта интересов
на муниципальной службе

5.1. Для целей настоящего Положения используется понятие
кконфликт интересов>), установленное частью 1 статьи 10 ФедеральF_ого
закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 27З-ФЗ <О противодействии коррупции).

5.2. Щля целей настоящего Положения используется понятие ((лиL_ная

заинтересованность)), установленное частью 2 статьи 10 ФедерЕIJIьного закона
от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

5.3. Предотвращение или уреryлирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положФIиrI
муниципаJIьного служащего, являющегося стороной конфликта интере]ов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отк€Lзе о" з5lрqlщыl
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5.4. В случае если владение лицом, замещающим должность
муниципальной сrryжбы, ценными бумагами (долями участия, паям-{ в

уставных (складочных) капитаJIах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в устав_]ых
(складочных) капитЕLпах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодателъством Ро ссийской Ф едер ации.

5.5. Непринятие муниципaльным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулироваЕию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.

5.6. Представитель нанимателя (работодатель), которому ст€Lпо

известно о возникновении у муниципаJIьного служащего ли.цrой
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлL_кту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или уреryлироваЕию
конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муницип€tпьF-ого
служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период

урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежL]ого
содержания на все время отстранения от замещаемой должн(lсти

муниципальной службы.
5.7. Непринятие муниципальным служащим, являюrцимся

представителем нанимателя, которому стаJIо известно о возникновении у
подчинённого ему муницип€Lпьного служащего личной заинтересованно]ти,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муниципаJIьного служашего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
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5.8. ,.Щля обеспечения соблюдения муниципаJIьными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в

администрации Николенского сельского посеJIения ГулъкевичскоГо раЙО_{а В

порядке, определяемом нормативными правовыми актами КраснодарсЕого
края и муниципаJIьными правовыми актами, могут образовываться комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муницип€tпьныХ

служащих и уреryлированию конфликтов интересов.

не допускать предвзятости в
организаций и граждан;

З) не совершать действия,
имущественных (финансовых)

отношении таких объединений, |рупп,

связанные с влиянием каких-либо личных,
и иных интересов, препятствуюцих

6. Требования к слухсебному поведению
муницип€Lпъного служащего

6. 1. МунициlrЕtльный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком

профессион€LгIьном уровне ;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко Е;сем

физическим и юридическим лицам и организациям, не оказызать
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединенияМ,
профессионапьным или социаJIьным группам, гражданам и организациям и

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияниl на

свою профессионЕLльную 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) 1^lитывать культурные и иные особенности р€вличных этнических,

соци€Lльных групп и конфессий;
8) способствовать межнацион€шьному

согласию;
ме жкон ф е с сио н€uIьF_ому

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущере его

репутации или авторитету муницип€шьного органа.
6.2. МуниципаJIьный служащий, являющийся руководителем, обязrt не

допускатъ случаи принуждения муниципагIьных служащих к участию в

деятельности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего

7 .|. Граждане, претендуюшие
муниципальной службы, включённых

на замешение должностей
в соответствующий переt.ень,



1з

муниципапьные сJryжащие, замещающие указанные должности, обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о сЕоих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а тЕIкже
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указаrшrые
сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установJIэны
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательсlвах
имущественного характера государственными гражданскими служащzми
Краснодарского края.

7.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципаJIьным служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденци€Lльного
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведенЕям,
составляющим государственную и иную охраняемую
законами тайну.

7.3. Не допускается использование сведений о доходах, об имущестзе и
обязательствах имущественного характера для установления и определения
платежеспособности муниципыIьного служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной фор*.
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обществен_{ых
объединений, иных организаций, а также физических лиц.

7.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера других муницип€Lль_jых
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотрен_lых
законодательством Российской Федерации, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сЕоих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае если представление
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостовер-lых
или неполных сведений является правонарушением, влеIryщим увольнение
муницип€lJIьного служащего с муницип€Lльной службы.

7.6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляеиых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, достоверностL- и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муницип€Lпьными служащ}_ми,
замещающими ук€ванные должности, достоверности и полноты сведевий,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об уреryлировании конфликта интере]ов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако:Iом

федеральными

от 25 декабря 2008 г. }lЪ 21З-ФЗ <О противодействии коррупции)) и другrми



порядке, определяемом Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 г.

Jф 2875-КЗ кО порядке проверки достоверности и
представляемых муниципЕIJIьными служащими
претендующими на замещение должностей муниципальной
соблюдения муницип€Lпьными служащими ограничений и
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интереэов,
исполнен ия ими обязанностей>.

7.7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую,
нztлоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыск]ых
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий
переченъ, муницип€LIIьных служащих, замещающих указанные должно]ти,
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и
муницип€tJIьных служащих, в интересах муниципаJIьных органов
направляются главой администрации (ryбернатором) Краснодарского Kparl в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

8. Представление сведений о расходах

8.1. Муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы, включённую в перечень, установленный
муниципаJIьным нормативным правовым актом, обязан представлять
представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расхсдах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме,
которые установлены для предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Краснодарского края.

8.2. Контроль за соответствием расходов муницип€tIIьного служащэго,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохоцам
осуществляется в порядке, установленном Федеральным закоfом
от 25 декабря 2008 г. М 27З-ФЗ (О противодействии коррупциих> и
Федеральным законом от З декабря 2012 г. JVg 230-ФЗ (О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должностЕ, и
иных лиц их доходам)), нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акт:Iми
Краснодар ского кр ш, муниципzLIIьными правовыми актами.

8.3. Непредставление муницип€LпьЕым служащим или представление
им заведомо неполных или недостоверных сведений о своих расходах, лпабо

непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных
сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
случае, если представление таких сведений обязательно, является
правонарушением, влекущим увольнение муниципЕLIIьного служащегi) с

|4

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляетrя в

полноты сведеЕий,
и гражданами,

слуrгбы,
запрегов,

муниципальной службы.
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8.4. Проверки достоверности и полноты сведений о расходак в
отношении муниципаJIьного служащего, его супруги (супруга) и (пли)
несовершеннолетних детей, представляемых в соответствии с Федеральным
законом от З декабря 2012 г. j\b 230-ФЗ (О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
ДохоДам) осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в порядке, определяемом нормативным правовым актом
главы администр ации (губернатора) Краснодарского края.

9. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

9.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на кото)ых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципалъной
службы, муниципальный служащий рЕIзмещшIи общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, - при поступлении на службу за три к€шендарных п)да,
предшествующих году поступления на муницип€шьную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный ]од,
предшествующий году представления указанной информации, за
исключением слу{аев размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципаJIьного служащего.

9.2. Сведения, ук€ванные в пункте 9.1. раздела 9 главы III настоящего
Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципuLльЕую
службу, а муниципаJIьными служащими - не позднее 1 апреля года,
следующего за отчётным. Указанные сведения представляются по форме,
установленной Правительством Российской Федер ации.

9.З. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
муницип€uIьные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должнссти
муниципальной службы и муницип€tпьными служащими в информациоF_но-
телекоммуникационной сети <<Интернет), а также проверку достоверности и
полноты сведений, предусмотренных пунктом 9.1. раздела 9 главы III
настоящего Положения.

Глава IV. Порядок поступления на муниципaльную службу,
ее прохождения и прекращения

1. Поступление на муниципаJIьную службу

1.1. На муниципаlrьную службу вправе поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской ФедераJии
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и соответствующие кв€lJIификационным требованиям, установленным
законодательством Краснодарского крш, правовыми актами органа местЕого
самоуправления Николенского сельского поселения Гулькевичского рай)на,
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в р€вделе 3 главы III настоящего Положения в
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

1.2. При поступлении на муниципалъную службу, а также прL_ ее
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений, или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национ€tльности, происхождения, имущественного и должностЕого
положения, места жительства, отношения к религии,
принадлежности к общественным объединениям, а также

убеждений,
от др),гих

обстоятелъств, не связанных с профессионаJIьными и деловыми качествitми
муниципапьного сJtужащего.

1 .З. При поступлении на муницип€Lльную
представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципалъную службу и
замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федералъным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) труловую книжку, за исключением случаев, когда трудовой догс,вор

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетелъство обязательного пенсионного страхования, за

искJIючением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на rIет в наJIогозом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запас€, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваЕия,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муницип€lJIьную службу, об имуществе и обязательствах имущественF_ого
характера;

11) сведения, предусмотренные статьёй 15.1 Федерального закона
<О муниципалъной службе в Российской Федерации>;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами,

службу гражданин

ук€Lзами Президента Российской Федерации
Правительства Российской Федер ации.

и постановлениdми

муниципальЕую|.4. Сведения, представленные при поступлении на
службу, моryт подвергаться проверке в установленном
законами порядке.

федеральнI,Iми
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1.5. В сл)цае установления в процессе проверки, предусмотренной
пунктом |.4. раздела 1 главы IV настоящего Положения, обстоятельств,

препятствующих поступлению гражданина на муниципаJIъную службу,

указанный гражданин информируется в письменной фЪрме о причинах
отк€ва в поступлении на муницип€Lльную службу.

1.6. Поступление гражданина на муницип€tльную слукбу
осуществляется в результате назначения на должность муниципалЕ,ной
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федералъ-{ым

законом кО муниципаJIьной службе в Российской Федерации>.
1.7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляэтся

актом представителя нанимателя (работодателя) о нЕIзначении на должн,)сть
муниципальной службы.

1.8. Сторонами трудового договора при поступлении на
муниципаJIьную службу являются представитель нанимателя (работодатель)

и муниципальный служаrций.

2. Аттестация муниципапьных служащих

2.I. Аттестация муниципЕuIьного служащего проводится в целях
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной
службы. Аттестация муниципаJIьного служащего проводится один раз в три
года.

2.2. Атtестации не подлежат следующие муницип€Lпьные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родulм или в отпускэ по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация

укЕванных муницип€lJIьных служащих возможна не ранее чем через один год
после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании
срочного трудового договора (контракта).

2.З, По результатам аттестации муниципшIьного служащего
аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует
муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует. Аттестационная комиссиlI может давать рекомендации
о поощрении отдельных муницип€tгIьных служащих за достигнутые ими

успехи в работе, в том числе о повышении их в должности.- а в сл)п{ае

необходимости рекомендации об улучшении деятелъности аттестуемых
муниципЕuIьных служащих. Результаты аттестации сообщаются
аттестованным муниципапьным служащим непосредственно пссле
подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются
представителю нанимателя (работодателю).

2.4. По результатам аттестации представитель наниМаТеля
(работодатель) принимает решение о поощрении отдельных муниципаIIЬных
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служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного
месяца со дня аттестации о понижении муниципаJIьного служащеtо в

должности с его согласия. По результатам аттестации аттестациоЕнаlI
комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных
муниципальных служащих для полччения дополнительного
профессионzLпьного образов ания.

2.5. В слУЧае несогласия муницип€шьного служащего с понижением в
должности или невозможности перевода с его согласия на другую должн,)сть
МУниципальноЙ службы представитель нанимателя (работодатель) можэт в
срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципалr.ной
СлУжбы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие
НеДОСТаТочноЙ квалифик ации, подтвержденноЙ результатами аттестации По
истечении указанного срока увольнение муниципаJIьного служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не
допускается.

2.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в судебном порядке.

З. Ответственность муниципаJIьного служащего

3.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципаIIьным служащим по его Е,ине
Возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанима]еля
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарflые
взыскания:

замечание;
выговор;

увольнение с
основаниям.

Пр" нщIожении дисцицлинарного взыскания
совершенного должностного проступка,

по соответствуюцим

должны учитыва]ься
обстоятельства, при

муниципальной службы

тяжесть
которых он совершен, предшествующая служба и поведение муниципаJIьЕ_ого
служащего.

З.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный
проступок, может быть временно ("о не более чем на один месяц), до
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежF_ого
содержания. Отстранение муниципЕtIIьного служащего от исполнstlия
должностных обязанностей в этом случае производится муницип€uIьЕым
правовым актом.

З.З. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, зd исключением слу{:}ев,
предусмотренных Федеральным законом (О муниципальной службе в
Российской Федерации)).

З.4. За несоблюдение муниципапьным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлг_кта
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обязанностей, установленных в цеJшх
Федеральным законом (О муниципaльной

службе в Российской Федерации>, Федеральным законOм
от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ <О противодействии коррупции)) и другl4ми

федеральными законами, н€UIагаются взыскания, предусмотренные ста:ьей
27 Федералъного закона кО муниципальной
Федерации>>.

службе в Российс:кой

З.5. Муниципальный служащий подлежит увольнению
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных статьями 14.| и 15 ФедерЕLльного закона <<О

муниципальной службе в Российской Федерации>.
3.6. Взыскания, предусмотренные статьями |4.|, |5 и27 ФедеральЕого

закона <О муницип€tirьной службе в Российской Федерации), применяI,)тся
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Краснодарского края и (или)
муниципаJIьными нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подр€lзделеЕием
кадровой службы соответствующего муницип€IJIьного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

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

комиссию;
2.|) доклада подразделения кадровой службы соответствуюцего

муницип€tJIьного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котсром
излагаются фактические обстоятелъства его совершения, и письменного
объяснения муницип€tпьного служащего только с его согласия и при усл(lвии
признания им факта совершения коррупционного правонарушениrI (за

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратои
доверия);

3) объяснений муниципаJIьного служащего;
4) иных материаJIов.
3 .7 . При применении взыск аний, предусмотренных статьями 1 4. 1 , 1 5 и

27 Федерального закона (О муниципальной службе в Российской
Федерации>>, учитываются характер совершенного муниципалъным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно совершено, соблюдение муниципЕtгIьным служащим др:/гих
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязаннос.тей,

установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципапьным служащим своих
должностных обязанностей.

З.8. В акте о применении к муницип€шьному служащему взысканиrI В

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
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ОСноВания применения взыскания укzвывается подпункт З.4 или З.5 пунюа 3
настоящего Положения.

З.9. Взыскания, предусмотренные статьями I4.I,15 и21 Федерального
ЗаКОНа <О мУниципальноЙ службе в Российской Федерации)), применяются
Не ПОЗДнее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
МУНИЦИП€LПЬНым служащим коррупционного правонарушения, не счЕтая
ПеРИОДОВ ВРеМенноЙ нетрудоспособности муниципаJIьного служашего,
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается вFемя
производства по уголовному делу.

3.10. СвеДения о применении к муниципtIJIьному служащему взыскания
В ВиДе увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местF_ого
самоуправления, в котором муницIlпальный служащий проходил
МУнициП€Llrьную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
ПреДусмотренный статьей 15 Федера-гrьного закона от 25 декабря 2003 г.
}ф 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).

4. Гарантии и компенсации
для муниципшIьного служащего

4. 1. Муниципчшьному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных

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

содержания;
з) отдых, нормальной

ПроДолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и
Нерабочих пр€вдничных днеЙ, а также ежегодного оплачиваемого отпуска,

4) медицинское обслуживание муниципаJIьного служащего и члеtIов
еГо семъи, в том числе после выхода муницип€UIьного служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инв€uIидностью, а
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципаJIьного служащего в
СЛУЧае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностЕых
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слl^rай причине;Iия
вреда здоровью и имуществу муницип€шьного служащего в связL- с
исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социutлъное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохожде_lия
муниципальным служащим муниципальной службы
прекращения, но наступивших в связи с исполнением
обязанностей;

8) защита муниципаJIьного служащего и членов его семьи от насигиrI,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
Должностных обязанностей в слrIаях, порядке и на условиях, установленЕьIх
федеральными законами.

или после ее
ИМ ДОЛЖНОСТЕЫХ
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4.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией органа
местного самоуправлениrI Николенского сельского поселсниrI
Гулькевичского района либо сокращением численности или штата
работников данного органа увольняемому муниципаJIьному служашему
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработл:а, а

заработоктакже за ним сохраняется среднии месячныи
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
выходного пособия).

за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, еслЕ в

двухнеделъный срок после увольнения работник обратилея в этот орган и не
был им трудоустроен.

4.З. Расходы, связанные
предусмотренных настоящим
местного бюджета.

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется

с предоставлением гарантий и компенсаций,
Положениешr, производятся за счет средств

чвольнения
на пеFиод
(без зачета

5. Основания для расторжениrI трудового договора
с муниципаJIьным служащим

5.1. Помимо оснований для расторжения трудового договfра,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудсвой
договор с муниципаJIьным 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, прекращФIия
гражданства иностранного государства - rIастника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран_:ый
гражданин имеет право находиться на муниципалъной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постояЕное
проживание гражданина Ро ссийской Федер ации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного догоьора
Российской Федерации, в соответствии с которым |ражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

З) несоблюдения ограниченийи запретов, связанных с муниципальной
службой и установленныхстатьями13, |4, l4.1 и 15 Федерального закона
<<О муниципальной службе в Российской Федерацип>;

4) применения административного наказания в виде дисквапификации.
5.2. ,Щопускается продление срока нахождения на муниципальной

службе муниципапьных служащих, достигших предельного возрrcта,

установленного для замещения должности муниципаrrьной службы.
Однократное продление срока нахождения на муниципальной слукбе

муниципапьного служащего допускается не более чем на один год.
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Решение о продлении срока нахождения на муницип€tпьной слу;кбе
муниципаJIьного служащего, достигшего пределъного для муниципальной
службы возраста, принимается соответственно главой НиколенскОГО
сельского поселения Гулькевичского района.

Решение о продлении срока нахождения на муницип€tJIъной службе
муниципЕtгIьного служащего оформляется муниципЕLпьным правовым актс м.

Глава V. Рабочее время и время отдыха

1. Рабочее BpeMrI

Рабочее время муницип€шьных служащих реryлируется трудовым
законодательством.

2. Отпуск муниципального служащего

2.I. Муницип€Llrьному служащему предоставляется ежегодrый
оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной
службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,

установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.

2.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муницип€tJIьного служацего
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных
оплачиваемых отпусков.

2.З. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципаJIьному служащему продолжительностью в количестве
З0 календарных дней.

2.4. Ежегодный дополнителъный оплачиваемый отпуск
предоставляется муниципаJIьному служащему за выслуry лет
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в иных
случаях, предусмотренных
Краснодарского края.

федеральными законами и законами

день;

дней;

дней;

2.5. Продолжительность предоставляемого муницип€}JIъным служацим
ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет составляет:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календаtных

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календаF,ных

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календаF,ных

дней.
2.6. МуниципаJIьному служащему, для которого устанозлен

ненормированный служебный денъ, предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебньтй день
продолжительностью три капендарных дня.
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2.7 . Муниципальному служащему может быть предоставлен ежего.щтый

дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия муниципzUIьной

спужбы продолжительностью от 3 до 14 календарных дней сверх

суммированных ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслуry лет. Порядок и услоВия
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска За

особые условия муниципальной службы устанавливается постановлеНиеМ
администрации Николенского сельского поселения Гулькевичского района в

пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на содержание
органов местного самоуправления.

2.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительныЙ
оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируются и по желaнию
муницип€UIьного служащего моryт предоставляться по частям. При ЭТОМ

продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не

может быть менее 14 календарных дней.
2.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпу]ков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждае_иыМ
соответственно главой Николенского сельского поселения ГулькевичскоГо

района с учетом мнения выборного профсоюзного органа муниципаJIЕ,ных

служащих не позднее, чем за две недели до наступления кЕLлендарного года.
2.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышак,щ?lI

28 кzшендарных дней, по письменному заявлению муниципаJIьного
служащего может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам не

допускается.
2.|I. МуниципщIьному служащему

сохранения денежного содержания в

федеральными законами.
2.|2. МуниципаJIьному служащему по

предоставляется отпуск без
слrIаях, предусмотреt_ных

его письменному заявлению

решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляТЬся

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более

одного года.

3. Пенсионное обеспечение муниципаJIьного служащего
и членов его семьи

3.1. На муницип€шьного служащего в области пенсионноГо
обеспечения в полном объеме распространяются права госУДарсТВеННОГО

|ражданского служащего в Российской Федерации, устанавлиВаеМЫе
федералъными законами и законами Краснодарского края.

З.2. В сл)п{ае смерти муниципшIьного служащего, связаннсЙ С

исполнением им должностных обязанностей, в том числе настуПиВшей после

уволънения его с муниципальной службы, члены семьи умершего иN{еЮТ

право на полrIение пенсии по случаю потери кормильца, в порядке,
определяемом федеральными законами.
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3.3. Муницип€Lльный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет
с учетом стажа муниципальной службы, выплачиваемую за счет средств,
предусмотренных в местном бюджете на данные цели.

Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет определяrfтся
Положением о дополнительном материапьном обеспечении лиц, замещав{пих
муницип€uIьные должности и должности муниципальной службы и
муниципальной поддержке отдельных категорий работников, утверждаемым
решением Совета Николенского сельского поселениrI

района.

Глава VI. Оплата труда. Стаж муниципальной службы

1. Оплата труда муниципальных служащих

1. Оплата труда муниципаJIьного служащего производится в виде
денежного содержания, которое состоит из должностного ок.lада
муницип€Lпьного служащего в соответствии с замещаемой им должно(.тью
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых заксном
субъекта Российской Федер ации.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно опредеJ_яют

размер и условия опJIаты труда муниципаJIьных служащих. Размер
должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципаIIьными
правовыми актами, издаваемыми представительным оргеном
муниципаJIьного образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Федерации.

2. Стаж муниципальной службы

2.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной слу_кбы
вкJIючаются периоды замещения:

1) лолжностей муниципальной службы;
2) муниципЕtгIьных должностей;
3) государственных должностей

4) должностей государственной гражданской службы, воинских
должностей и должностей федеральной государственной службы иных
видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2.2. В стаж муниципальной службы для установления муниципальным

служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого

Гулькевичс_tого

счбъектов Российской

счбъектов
Российской
Российской

Федерации
Федерации

и
игосударственных должностеи

Краснодарского края;



предусмотренных федеральными законами, законами Краснодарского кt,ая и

уставом Николенского селъского поселения Гулькевичского раЙОна, ПОМИМО

периодов замещения должностей, указанных в пункте 2.1. раздела 2 гrавы
VI, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей,
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской служ5ы в

соответствии с частью 2 статьи 54 Федераlrьного закона от 27 июля 20')4 г.

Ns 79-ФЗ <<О государственной гражданской службе Российской Федерации).
2.З. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за высltугу
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муниципЕUIьным служащим, и установления им других гараг_тий,

лет муниципаIIьным служащим включаются (засчитываются)
периодов замещениrI должностей, указанных в пункте 2.1. раздела
VI, иные периоды в соответствии с законом Краснодарского
муниципаJIьными правовыми актами.

2.4. Порядок исчисления стажа муниципальной

устанавливается законом Краснодарского края.

помимо
2 гrавы
крея и

слlокбы

службы,

2.5. Стаж муниципальной службы определяется комиссией по

установлению стажа муниципальной службы, создаваемой при органах
местного самоуправления, и утверждается муниципальным правовым а_tтом
представителя нанимателя (работодателя).

2.6. Ответственность за своевременный пересмотр стажа
муниципальной службы муниципагIьных служащих возлагается на службы и
лиц, ответственных за работу с кадрами.

Глава VII. Кадровая работа

Кадровая работа в Николенском сельском поселении
Гулькевичского района

1.1. Кадровая работа в Николенском сельском поселении
Гулькевичского района включает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения должностей
муниципальной службы;

2) подготовку предложений о реализации положений законодателIства
о муниципальной службе и внесение указанньж предложений представиlелю

нанимателя (работодателю) ;

3) организацию подготовки проектов муниципаJIьных правовых актов,
связанных с поступлением на муниципапьную службу, €е прохождением,
заключением трудового договора (контракта), н€Lзначением на должность

освобождением от замещаемой должIюсти
увольнением муниципЕUIьного служащею с

муниципальноЙ службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципаJIьных служащих;
5) ведение личных дел муницип€шьных служащих;
6) ведение реестра муниципапьных служащих в администр:Iции

Николенского сельского поселения Гулькевичского района;

муниципальной
муниципальной службы,
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служащих;
8) проведение конкурса на

муниципалъной службы и включение
резерв;

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципаJIэных

9) проведение аттестации муницип€шьных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффектlвное

использование;
1l) организацию проверки достоверности представляемых

гражданином персонztльных данных и иных сведений при поступлении на
муниципыIьную службу, а также оформление допуска установленной фсрмы
к сведениям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущесТвенного характера мунициПаJIъных служащих и
членов их семей, а также соблюдения связанных с муниципальной слркбой
ограничениil, которые установлены статьей 13 Федерального закона (о
муниципальной службе в Российской Федерации>> и другими федеральными
законами, настоящим Положением;

1З) консУльтирование муниципаJIьных служащих по правовым и иным
вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством и законодательством Краснодарского края.

2. ПерсонЕLпьные данные муницип€шьного служащего

2.1. ПерсонаJIьные данные муниципЕшьного служащего - информация,
необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с
исполнением муниципапьным служащим обязанностей по замещаоrлой
должности муниципальной службы и касающаяся конкретЕого
муниципаJIьного служащего.

2.2. Персональные данные муницип€UIьного служащего подлежат
обработке В соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персон€tльных данных с особенностями, предусмотренными главой
14 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Подготовка кадров для муницип€шьной службы

3.1. Администрация Николенского сельского поселения
Гулькевичского раиона вправе осуществлять подготовку кадров для
муниципалъной службы на договорной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского края.

з.2. Администрация Николенского сельского поселения
Гулькевичского района в целях формирования высококвалифицированF_ого
кадровоГо состаВа муниципальной службы вправе заключать с граждаIЕIми
договоры о целевом обучении с обязателъством последующего прохождения

замеIцение вакантных должнс,стей
муниципzulьных служащих в кадровый
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МУНИЦИП€ШЬНОЙ СлУжбы, предусматривающие их обучение за счёт средств
МеСТнОГо бюджета в профессионаJIьных образовательных организаци.iIх и
образовательных организациях высшего образования.

з.з. Заключение договора о целевом обучении с обязательс.гвом
последующего прохождения муниципальной службы в администр]ции
николенского сельского поселения Гулькевичского района осуществляется
на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством
Краснодарского края.

4. Личное дело муниципzшьного служащего

4.1. На муницип€шьного служащего заводится личное дело, к которому
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муницип€LлЕную
службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

4.2. Личное дело муниципаJIьного служащего хранится в течение l0
лет. ПрИ увольнеНии муниципаJIьного служащего с муниципальной слlтсбы
его личное дело хранится в архиве администрации Николенского сельского
поселения Гулъкевичского района.

4.3. ПРИ ЛиКВиДации администрации муницип€uIьного образования, в
которой муниципальный служащий замещ€чI должностъ муниципальной

его личное дело передается на хранение в орган мест_{огослужбы,
самоуправлениrI Николенского сельского поселения Гулькевичского района,
которому переданы функции ликвидированного органа мест_{ого
самоуправления Николенского сельского поселения Гулькевичского района,
или их правопреемникам.

4.4. Ведение личного
в порядке, установленном
гражданского служащего.

дела муниципаJIьного служащего осуществляэтся
: для ведения личного дела государственного

5. Реестр муниципальных служащих

5.1.В администрации николенского сельского поселения
Гулькевичского района ведется реестр муницип€UIьных служащих (далее -
Реестр).

5.2. МУнициП€Lльный служащий, уволенный с муницип€шьной службы,
исключается из Реестра в день увольнения.

5.3. В СЛУчае смерти (гибели) муницип€uIьного служащего гибо
ПРИЗНаНИЯ МУниципапьного служащего безвестно отсутствующим или
объявлениЯ его умеРшиМ решением суда, вступившиМ в законнуЮ С_.IЛУ,

МУНИЦИПаЛЬныЙ служащиЙ исключается из Реестра в день, след).ющий за
днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

5.4. ПОРЯДОК ВеДения Реестра определяется Положением о порядке
ведения реестра муниципаJIьных служащих в администрации НиколенсБого
СеЛЬСКОГО Поселения Гулькевичского раЙона, утверждаемым постановлением
аДМИНИСТР аЦИИ Николенского сельского поселения Гулькевичского райова.
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6. Приоритетные направления формирования кадрового состава
муниципаJIьной службы

6.1. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава
муниципальной службы администрации Николенского сельского поселения
Гулькевичского района являются :

1) назначение должности муниципальной службы
высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных
качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муницип€шьных служащих;
3) подготовка кадров для муниципаJIьной службы и дополнитеJIьное

профессионаJIьное образование муницип€шьных служащих;

проведения аттестации;
6) применение современных технологий

4) создание кадрового резерва и его эффективное исполъзование;
5) оценка результатов работы муниципaлъных служащих посредством

подбора кадров при
поступлении граждан на муниципапьную службу и работы с кадрами пFи ее
прохождении.

7. Кадровый резерв на муниципчlJIьной службе

7 .|. В ОРГанах местного самоуправления Николенского сельс(ого
поселения Гулькевичского района может создаваться кадровый резерв для

ПОРЯДОК фОрмирования и ведения кадрового резерва, общие принIIипы
отбора кандидатов на включение в состав кадрового резерва, формы рабоrы с
кадровым резервом в администрации Николенского сельского поселения
гулькевичского района определяется Положением о кадровом резэрве
администрации Николенского сельского поселения Гулькевичского района,
утверждаемым постановлением администрации Николенского сельского
поселения Гулькевичского района.

замещения вакантных должностей муниципальной службы.

глава Николенского сельского поселения
Гулькевичского района Пахомов


