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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБ 

 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями от 11 ноября 2003 г., 6 июля 2006 г., 1 декабря 2007 г.,  

28 декабря 2010 г., 6 декабря 2011 г., 7 мая, 2 июля 2013 г., 13 июля 2015 г., 23 мая 2016 г.) 

Принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года 

Одобрен Советом Федерации 14 мая 2003 года 
Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

определяются правовые и организационные основы системы государственной службы Российской 

Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Государственная служба Российской Федерации 

1. Государственная служба Российской Федерации (далее - государственная служба) - 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) по 

обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов 

(далее - федеральные государственные органы); 

субъектов Российской Федерации; 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы субъектов Российской 

Федерации); 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государст-

венных органов (далее - лица, замещающие государственные должности Российской Федерации); 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъек-

тов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных ор-

ганов субъектов Российской Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации). 

2. Деятельность лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, настоящим Фе-

деральным законом не регулируется. 

Статья 2. Система государственной службы 

1. Система государственной службы включает в себя: 

государственную гражданскую службу; 

военную службу; 

государственную службу иных видов. 

2. Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную 

гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 

3. Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются феде-

ральными законами, являются видами федеральной государственной службы. 

4. Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской служ-

бы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в ведении субъекта Российской 

Федерации. 

Статья 3. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы 

1. Основными принципами построения и функционирования системы государственной 

службы являются: 
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федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение 

конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

ми государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - государственные органы); 

законность; 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязатель-

ность их признания, соблюдения и защиты; 

равный доступ граждан к государственной службе; 

единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее за-

конодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы; 

взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объектив-

ное информирование общества о деятельности государственных служащих; 

профессионализм и компетентность государственных служащих; 

защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональ-

ную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических 

и юридических лиц. 

2. Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы 

обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы. Указанными федераль-

ными законами могут быть предусмотрены также другие принципы построения и функциониро-

вания видов государственной службы, учитывающие их особенности. 

Статья 4. Федеральная государственная служба 

Федеральная государственная служба - профессиональная служебная деятельность граж-

дан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий феде-

ральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации. 

Статья 5. Государственная гражданская служба 

1. Государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гра-

жданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных орга-

нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъек-

тов Российской Федерации. 

2. Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная дея-

тельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспе-

чению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации. 

3. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - профессио-

нальная служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской 

Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации. 

Статья 6. Военная служба 

Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой про-

фессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских 

должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществ-

ляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам при-

сваиваются воинские звания. 

Статья 7. Правоохранительная служба 

Утратила силу с 1 января 2016 г. 

Статья 8. Должности государственной службы 
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1. Должности государственной службы учреждаются федеральным законом или иным нор-

мативным правовым актом Российской Федерации, законом или иным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

2. Должности государственной службы подразделяются на: 

должности федеральной государственной гражданской службы; 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации; 

воинские должности; 

должности федеральной государственной службы иных видов. 

3. В федеральном государственном органе могут быть учреждены должности государствен-

ной службы различных видов. 

4. Должности государственной службы распределяются по группам и (или) категориям в со-

ответствии с федеральными законами о видах государственной службы и законами субъектов Рос-

сийской Федерации о государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации. 

Абзац второй утратил силу с 1 января 2016 г. 

Абзац третий утратил силу. 

5. Квалификационные требования к гражданам для замещения должностей государственной 

службы устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

6. В федеральном государственном органе и государственном органе субъекта Российской 

Федерации могут быть предусмотрены должности, не являющиеся должностями государственной 

службы. Трудовая деятельность работников, замещающих такие должности, регулируется законо-

дательством Российской Федерации о труде. 

Статья 9. Реестры должностей государственной службы 

1. Реестр должностей федеральной государственной службы образуют: 

перечни должностей федеральной государственной гражданской службы; 

перечни типовых воинских должностей; 

перечни типовых должностей федеральной государственной службы иных видов. 

2. Перечни, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются Президентом Российской 

Федерации. 

3. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-

ции утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции. 

4. Утратил силу. 

Статья 10. Государственные служащие 

1. Федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий профессио-

нальную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и полу-

чающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюд-

жета. 

2. Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - гражда-

нин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государствен-

ной гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. В 

случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий субъ-

екта Российской Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 

средств федерального бюджета. 

3. Нанимателем федерального государственного служащего является Российская Федерация, 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации - соответствующий 

субъект Российской Федерации. 

4. Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и государствен-

ного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, обяза-

тельства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфлик-

та интересов и служебных споров устанавливается соответствующим федеральным законом о виде 

государственной службы. 
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Глава 2. Общие условия государственной службы 

Статья 11. Формирование кадрового состава государственной службы 

1. Формирование кадрового состава государственной службы обеспечивается: 

созданием федерального кадрового резерва, кадрового резерва в федеральном государствен-

ном органе, кадрового резерва субъекта Российской Федерации, кадрового резерва в государст-

венном органе субъекта Российской Федерации для замещения должностей государственной 

службы, а также эффективным использованием указанных кадровых резервов; 

развитием профессиональных качеств государственных служащих; 

оценкой результатов профессиональной служебной деятельности государственных служа-

щих в ходе проведения аттестации или сдачи квалификационного экзамена; 

созданием возможностей для должностного (служебного) роста государственных служащих; 

использованием современных кадровых технологий; 

применением образовательных программ, федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

ротацией государственных служащих. 

2. Федеральными законами о видах государственной службы и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации устанавливаются порядок поступления на государственную 

службу и замещения вакантных должностей государственной службы на конкурсной основе, ус-

ловия формирования конкурсных комиссий, правила опубликования информации о конкурсах в 

средствах массовой информации, а также предусматривается другой порядок поступления на го-

сударственную службу и замещения вакантных должностей государственной службы. 

3. Подготовка граждан для прохождения государственной службы осуществляется в формах, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Дополнительное профессиональное образование государственных служащих осуществля-

ются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

5. Федеральными законами о видах государственной службы могут быть установлены осо-

бенности ротации государственных служащих, учитывающие специфику прохождения государст-

венной службы соответствующего вида. 

Статья 12. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение 

1. На государственную службу по контракту вправе поступать граждане, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и достигшие возраста, установленного федеральным 

законом о виде государственной службы для прохождения государственной службы данного вида. 

Федеральным законом о виде государственной службы или законом субъекта Российской 

Федерации могут быть установлены дополнительные требования к гражданам при поступлении на 

государственную службу по контракту. 

2. Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения 

их действия устанавливаются в соответствии с федеральным законом о виде государственной 

службы. 

3. В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы контракт может 

заключаться с гражданином: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок; 

на срок обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и на определенный срок государственной службы после его 

окончания. 

4. Федеральным законом о виде государственной службы определяется предельный возраст 

пребывания на государственной службе данного вида. 

5. Прохождение государственной службы включает в себя назначение на должность, при-

своение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, аттестацию 

или квалификационный экзамен, а также другие обстоятельства (события) в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, федеральными законами о видах государственной службы и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

6. Основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в 

запас или в отставку государственного служащего, устанавливаются федеральными законами о 

видах государственной службы. 

Статья 13. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания 

1. В соответствии с федеральными законами о видах государственной службы гражданам, 

проходящим федеральную государственную службу, присваиваются классные чины, дипломати-

ческие ранги, воинские и специальные звания. 

В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы для граждан, прохо-

дящих государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации, устанавливаются 

классные чины. 

2. Общими условиями присвоения, сохранения классных чинов, дипломатических рангов, 

воинских и специальных званий являются: 

последовательное присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специ-

ального звания по прошествии установленного времени пребывания в определенном классном чи-

не, дипломатическом ранге, воинском и специальном звании после их присвоения впервые; 

присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания го-

сударственному служащему в соответствии с замещаемой должностью федеральной государст-

венной службы; 

досрочное присвоение в качестве меры поощрения классного чина, дипломатического ранга, 

воинского и специального звания либо присвоение классного чина, дипломатического ранга, во-

инского и специального звания на одну ступень выше классного чина, дипломатического ранга, 

воинского и специального звания, предусмотренных для замещаемой должности федеральной го-

сударственной службы в соответствии с федеральным законом о виде государственной службы; 

сохранение присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специально-

го звания при освобождении от замещаемой должности федеральной государственной службы или 

увольнении с федеральной государственной службы. 

Лишение присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального 

звания возможно по решению суда. 

3. При переводе государственного служащего с государственной службы одного вида на го-

сударственную службу другого вида ранее присвоенный классный чин, дипломатический ранг, 

воинское и специальное звание, а также период пребывания в соответствующем классном чине, 

дипломатическом ранге, воинском и специальном звании учитывается при присвоении классного 

чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания по новому виду государственной 

службы в соответствии с федеральными законами о видах государственной службы и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Соотношение классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий 

устанавливается указом Президента Российской Федерации. 

5. Классные чины государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

присваиваются с учетом положений настоящей статьи в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Стаж (общая продолжительность) государственной службы. Персональные дан-

ные государственных служащих 

1. Стаж (общая продолжительность) государственной службы определяется в соответствии с 

федеральными законами о видах государственной службы, о государственном пенсионном обес-

печении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей и 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. В стаж (общую продолжительность) государственной службы одного вида в соответствии 

с федеральными законами о видах государственной службы, о государственном пенсионном обес-

печении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей и 

законами субъектов Российской Федерации включаются продолжительность государственной 

службы других видов, а также периоды замещения государственных должностей Российской Фе-
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дерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных долж-

ностей, замещаемых на постоянной основе, и должностей муниципальной службы. 

3. Персональные данные государственных служащих, сведения об их профессиональной 

служебной деятельности и о стаже (об общей продолжительности) государственной службы вно-

сятся в личные дела и документы учета государственных служащих. Ведение и хранение указан-

ных дел и документов осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

4. Форма и порядок ведения, учета и хранения документов, подтверждающих профессио-

нальную служебную деятельность государственных служащих, устанавливаются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5. Персональные данные, внесенные в личные дела и документы учета государственных 

служащих, являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами. В отношении указанных персональных данных устанавливается обязанность соблюдать 

их конфиденциальность и обеспечивать их безопасность при обработке. В случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-

занные персональные данные относятся к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Статья 15. Реестры государственных служащих 

1. В федеральном государственном органе и государственном органе субъекта Российской 

Федерации ведутся, в том числе на электронных носителях, реестры государственных служащих, 

которые формируются на основе персональных данных государственных служащих. 

2. Сведения, внесенные в реестр федеральных государственных служащих в федеральном го-

сударственном органе и в реестры государственных служащих субъектов Российской Федерации в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, в случаях, установленных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к 

сведениям, составляющим государственную тайну, а в иных случаях к сведениям конфиденциаль-

ного характера. 

3. Утратил силу. 

4. Утратил силу. 

5. Утратил силу. 

6. Утратил силу. 

7. Утратил силу. 

Глава 3. Система управления государственной службой 

Статья 16. Управление государственной службой 

Система управления государственной службой создается на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Российской Федерации в целях координации деятельности государственных органов 

при решении вопросов поступления на государственную службу, формирования кадрового резер-

ва, прохождения и прекращения государственной службы, использования кадрового резерва для 

замещения должностей государственной службы, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования государственных служащих, проведения ротации госу-

дарственных служащих, а также в целях осуществления вневедомственного контроля за соблюде-

нием в государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции о государственной службе. 

Статья 17. Кадровый резерв для замещения должностей государственной службы 

Для замещения должностей государственной службы создаются федеральный кадровый ре-

зерв, кадровый резерв в федеральном государственном органе, кадровый резерв субъекта Россий-

ской Федерации и кадровый резерв в государственном органе субъекта Российской Федерации. 

Статья 18. Финансирование государственной службы и программы ее реформирования и 

развития 

1. Финансирование федеральной государственной службы и государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств соответственно феде-

рального бюджета и бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, уста-
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новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Совершенствование системы государственной службы осуществляется путем реализации 

федеральных программ реформирования и развития федеральной государственной службы и соот-

ветствующих программ субъектов Российской Федерации. 

Статья 18.1. Военная служба в Российской Федерации иностранных граждан 

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом предусматривается поступ-

ление иностранных граждан на военную службу по контракту и прохождение ими военной служ-

бы. 

На указанных граждан распространяются положения настоящего Федерального закона, оп-

ределяющие правовые основы государственной службы Российской Федерации. 

Глава 4. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Определение военной службы как вида федеральной государственной службы, содержащее-

ся в статье 6 настоящего Федерального закона, применяется со дня вступления в силу федерально-

го закона о военной службе. 

Абзац третий утратил силу с 1 января 2016 г. 

2. Признать утратившими силу подпункт 1 пункта 1 статьи 1, пункты 1 и 3 статьи 2, пункт 3 

статьи 3 Федерального закона от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ "Об основах государственной служ-

бы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 31, 

ст.2990). 

Президент Российской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 

27 мая 2003 г. 

N 58-ФЗ 

 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2006 г., 2 марта, 12 апреля, 1 декабря 2007 г., 29 

марта, 23 июля, 25 декабря 2008 г., 17, 18 июля, 25 ноября, 17 декабря 2009 г., 29 января, 14 фев-

раля, 29 ноября, 13, 28 декабря 2010 г., 27 июня, 11 июля, 6, 21 ноября, 6 декабря 2011 г., 3, 30 де-

кабря 2012 г., 5 апреля, 7 мая, 7 июня, 2 июля, 22 октября, 25 ноября, 2, 28 декабря 2013 г., 2 апре-

ля, 1, 22, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 8 июня, 13 июля, 5 октября, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 23 

мая, 2, 30 июня, 3 июля, 19, 28 декабря 2016 г., 3 апреля, 1, 26, 29 июля 2017 г.) 

Принят Государственной Думой 7 июля 2004 г. 

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 г. 
Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Россий-

ской Федерации" (далее - Федеральный закон "О системе государственной службы Российской 

Федерации") устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины означают: 

1) государственные должности Российской Федерации и государственные должности 

субъектов Российской Федерации (далее также - государственные должности) - должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредст-

венного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и должности, устанав-

ливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для непосредст-

венного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации; 

2) представитель нанимателя - руководитель государственного органа, лицо, замещающее 

государственную должность, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществ-
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ляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской Феде-

рации. 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, связанные 

с поступлением на государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохожде-

нием и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) федерального госу-

дарственного гражданского служащего и государственного гражданского служащего субъекта 

Российской Федерации (далее также - гражданский служащий). 

Статья 3. Государственная гражданская служба Российской Федерации 

1. Государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также - граж-

данская служба) - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную слу-

жебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской 

службы) по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, госу-

дарственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации. 

2. Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на феде-

ральную государственную гражданскую службу (далее также - федеральная гражданская служба) 

и государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации (далее также - граж-

данская служба субъектов Российской Федерации). 

Статья 4. Принципы гражданской службы 

Принципами гражданской службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и граж-

данской службы субъектов Российской Федерации; 

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 

гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национально-

сти, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоя-

тельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего; 

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

5) стабильность гражданской службы; 

6) доступность информации о гражданской службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессио-

нальную служебную деятельность. 

Статья 5. Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации 

1. Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации"; 

3) настоящим Федеральным законом; 

4) другими федеральными законами, в том числе федеральными законами, регулирующими 

особенности прохождения гражданской службы; 

5) указами Президента Российской Федерации; 

6) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации; 

9) нормативными правовыми актами государственных органов. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, то применяются правила междуна-

родного договора. 
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Статья 6. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской Феде-

рации иных видов 

Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской Федерации иных 

видов обеспечивается на основе единства системы государственной службы Российской Федера-

ции и принципов ее построения и функционирования, а также посредством: 

1) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, основных государствен-

ных социальных гарантий; 

2) установления ограничений и обязательств при прохождении государственной службы 

Российской Федерации различных видов; 

3) учета стажа государственной службы Российской Федерации иных видов при исчислении 

стажа гражданской службы; 

4) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граж-

дан, проходивших государственную службу Российской Федерации. 

Статья 7. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы 

Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей граждан-

ской службы и должностей муниципальной службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении гражданской службы и муници-

пальной службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для гражданской службы и муниципальной 

службы и профессиональному развитию гражданских служащих и муниципальных служащих; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской службы и стажа 

гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских 

служащих и муниципальных служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граж-

дан, проходивших гражданскую службу, и граждан, проходивших муниципальную службу, и их 

семей в случае потери кормильца. 

Глава 2. Должности гражданской службы 

Статья 8. Должности гражданской службы 

Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются федеральным 

законом или указом Президента Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации - законами или иными нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона в це-

лях обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего госу-

дарственную должность. 

Статья 9. Классификация должностей гражданской службы 

1. Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы. 

2. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей государствен-

ных органов и их структурных подразделений (далее также - подразделение), должности руково-

дителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руко-

водителей представительств государственных органов и их структурных подразделений, замещае-

мые на определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим 

государственные должности, руководителям государственных органов, руководителям территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти и руководителям представительств 

государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ог-

раниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполне-

ния государственными органами установленных задач и функций и замещаемые без ограничения 

срока полномочий; 
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4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, ин-

формационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспе-

чения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий. 

3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности гражданской службы; 

2) главные должности гражданской службы; 

3) ведущие должности гражданской службы; 

4) старшие должности гражданской службы; 

5) младшие должности гражданской службы. 

4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" подразделяются на 

высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы. 

5. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую, главную, ведущую и 

старшую группы должностей гражданской службы. 

6. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются на главную, веду-

щую, старшую и младшую группы должностей гражданской службы. 

Статья 10. Реестры должностей государственной гражданской службы Российской Федера-

ции 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы, классифицированные по 

государственным органам, категориям, группам, а также по иным признакам, составляют перечни 

должностей федеральной государственной гражданской службы, являющиеся соответствующими 

разделами Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы. Реестр долж-

ностей федеральной государственной гражданской службы утверждается указом Президента Рос-

сийской Федерации. 

2. Должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации в го-

сударственных органах субъекта Российской Федерации, учреждаемые с учетом структуры этих 

органов и классифицируемые по категориям, группам должностей в соответствии со статьей 9 на-

стоящего Федерального закона, составляют перечни должностей государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, являющиеся соответствующими разделами реестра 

должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. Реестр долж-

ностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации составляется с уче-

том принципов построения Реестра должностей федеральной государственной гражданской служ-

бы и утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-

рации. 

3. Утратила силу. 

Статья 11. Классные чины гражданской службы 

1. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в соответст-

вии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской 

службы. 

2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на определенный 

срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской 

службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской служ-

бы, а также гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории 

"помощники (советники)", назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации, и гражданских служащих, замещающих должности граж-

данской службы, относящиеся к главной группе должностей гражданской службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, 

классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. 

3. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы 

высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - действительный государст-

венный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, замещаю-

щим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей группы, присваи-

вается классный чин гражданской службы - действительный государственный советник субъекта 

Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
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4. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы 

главной группы, присваивается классный чин гражданской службы - государственный советник 

Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы субъекта Российской Федерации главной группы, присваивается классный 

чин гражданской службы - государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-

го класса. 

5. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы ве-

дущей группы, присваивается классный чин гражданской службы - советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, заме-

щающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации ведущей группы, при-

сваивается классный чин гражданской службы - советник государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

6. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы 

старшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - референт государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, заме-

щающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации старшей группы, при-

сваивается классный чин гражданской службы - референт государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

7. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы 

младшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - секретарь государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, заме-

щающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации младшей группы, при-

сваивается классный чин гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

8. Классный чин гражданской службы - действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается Президентом Российской Федерации. 

9. В федеральных органах исполнительной власти классный чин федеральной гражданской 

службы - государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается 

Правительством Российской Федерации. 

В иных федеральных государственных органах указанный классный чин присваивается ру-

ководителем федерального государственного органа. 

10. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 5, 6 и 7 настоящей ста-

тьи, присваиваются представителем нанимателя. 

11. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации с учетом положений 

настоящей статьи. 

12. Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной гражданской службы, 

соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и воинских и специальных зва-

ний, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников определяются указом 

Президента Российской Федерации. 

Статья 12. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы 

1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификацион-

ным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или ра-

боты по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения пред-

ставителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы устанав-

ливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы, областью и 

видом профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

3. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники 

(советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей гражданской службы обяза-

тельно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

4. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники 

(советники)" ведущей группы должностей гражданской службы, категории "специалисты" веду-
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щей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие спе-

циалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие выс-

шего образования. 

5. Для замещения должностей гражданской службы категории "обеспечивающие специали-

сты" старшей и младшей групп должностей гражданской службы обязательно наличие профес-

сионального образования. 

6. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по специально-

сти, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной граж-

данской службы, устанавливаются указом Президента Российской Федерации, а для замещения 

должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации - законами субъектов Россий-

ской Федерации. 

7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламентом. Должностным 

регламентом гражданского служащего (далее - должностной регламент) могут также предусмат-

риваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые не-

обходимы для замещения должности гражданской службы. 

8. Федеральным государственным органом по управлению государственной службой в целях 

оказания государственным органам методологической помощи формируется справочник квалифи-

кационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей гражданской службы с учетом области и вида профес-

сиональной служебной деятельности гражданских служащих. 

Глава 3. Правовое положение (статус) гражданского служащего 

Статья 13. Гражданский служащий 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательст-

ва по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назна-

чении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Основные права гражданского служащего 

1. Гражданский служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффек-

тивности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессио-

нальной служебной деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных опла-

чиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании дея-

тельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, ес-

ли исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные ор-

ганизации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими до-

кументами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к 

личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 
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10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование 

в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и феде-

ральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федера-

ции; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, 

а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 

2. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанима-

теля выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Статья 15. Основные обязанности гражданского служащего 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (ус-

тавы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечи-

вать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граж-

дан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-

ностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-

ных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или за-

трагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 

должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения 

о себе и членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-

ства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приоб-

ретения гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе-

нию, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими фе-

деральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 

1.1. Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции. 

2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 

получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского 

служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в письменной форме 
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обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Рос-

сийской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и полу-

чить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтвержде-

ния руководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан отка-

заться от его исполнения. 

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения гражданский 

служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руко-

водители" высшей группы должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта ин-

тересов в государственном органе не может представлять интересы гражданских служащих в вы-

борном профсоюзном органе данного государственного органа в период замещения им указанной 

должности. 

5. Гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической ре-

гистрации в случаях и порядке, установленных федеральным законом. 

Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой 

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обя-

занностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, 

вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установ-

ленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, 

или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано с использо-

ванием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации ус-

танавливаются 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 гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого го-

сударства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотре-

но международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или пред-

ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера при поступлении на гражданскую службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несо-

блюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 

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

ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
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военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для об-

жалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответст-

вующего 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 призыв-

ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-

занное заключение не были нарушены; 

12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 настоящего Федерального за-

кона. 

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождени-

ем, за исключением ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются феде-

ральными законами. 

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 

1) утратил силу с 1 января 2015 г.; 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, уста-

новленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 

года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участ-

вовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-

занными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-

шения представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом госу-

дарственного органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации от имени государственного органа; 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 

может быть получен доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в 

котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и соб-

ственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в го-

сударственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением 

случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командиров-

кой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Рос-

сийской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъ-

ектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципаль-

ными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также пе-

редавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, от-

несенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-

вой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, вклю-

чая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его долж-

ностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных органи-

заций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-

нений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 

также для агитации по вопросам референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других обще-

ственных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выра-

жать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, 

если это не входит в его должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общест-

венных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию ука-

занных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 

спора; 

16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

ции; 

17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой дея-

тельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запреща-

ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в на-

стоящем Федеральном законе в значении, определенном указанным Федеральным законом. 
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2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфлик-

ту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использо-

вать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей. 

3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организа-

ции услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского 

служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, уста-

навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей, уста-

навливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского служащего 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной зако-

нодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзя-

тости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (фи-

нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обя-

занностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими фе-

деральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональ-

ную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, 

религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федера-

ции; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авто-

ритету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации. 
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2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руко-

водители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятель-

ности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 

Статья 19. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции". 

2. Случаи возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения 

причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

3. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная заинтересован-

ность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции". 

3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной кон-

фликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанно-

стей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. 

3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, вле-

кущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от 

замещаемой должности гражданской службы в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, которо-

му стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвра-

щению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим уволь-

нение гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской службы. 

5. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и урегули-

рования конфликтов интересов в государственном органе, федеральном государственном органе 

по управлению государственной службой и государственном органе субъекта Российской Федера-

ции по управлению государственной службой (далее - орган по управлению государственной 

службой) образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению граждан-

ских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию 

конфликтов интересов). 

6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государ-

ственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые комиссиями решения. 

8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов утверждается в поряд-

ке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 

представителю нанимателя представляют: 
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1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при поступ-

лении на службу; 

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в пе-

речень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не 

позднее срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Положение о представлении гражданским служащим, замещающим должность граждан-

ской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданского служащего и членов его семьи утверждается соответственно актом Президента Рос-

сийской Федерации или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом 

требований настоящей статьи. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые гражданским служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями кон-

фиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляю-

щим государственную тайну. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданского служащего и членов его семьи для установления или опре-

деления платежеспособности гражданского служащего и платежеспособности членов его семьи, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или 

религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданского служащего и членов его семьи или в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданского служащего, замещающего должность гражданской 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обя-

зательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правона-

рушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье и статье 20.1 настоящего 

Федерального закона понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. 

1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в пе-

речень, установленный соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации, 

обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах 

членов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его семьи их до-

ходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Непредставление гражданским служащим или представление им неполных или недосто-

верных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, вле-

кущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 
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Статья 20.2. Представление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности гражданской службы, гражданский служащий размещали общедоступную информа-

цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представ-

ляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при поступ-

лении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую 

службу; 

2) гражданский служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представ-

ления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязанностей гражданского служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претен-

дующими на замещение должности гражданской службы, при поступлении на гражданскую служ-

бу, а гражданскими служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им гражданские служащие осу-

ществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 

должности гражданской службы и гражданскими служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Глава 4. Поступление на гражданскую службу 

Статья 21. Право поступления на гражданскую службу 

1. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 

2. Утратила силу. 

Статья 22. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской 

службы по конкурсу 

1. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской 

службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы осущест-

вляется по результатам конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключа-

ется в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской 

службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения долж-

ности гражданской службы. 

2. Конкурс не проводится: 

1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности граждан-

ской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)"; 

2) при назначении на должности гражданской службы категории "руководители", назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации; 

3) при заключении срочного служебного контракта; 

4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в слу-

чаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 настоящего 

Федерального закона; 

5) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (граждани-

на), включенного в кадровый резерв на гражданской службе. 

3. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным 

актом государственного органа. 
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4. По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при назначении на 

должности гражданской службы, относящиеся к группе младших должностей гражданской служ-

бы. 

5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в допус-

ке к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными настоящим 

Федеральным законом для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

6. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в 

конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

7. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы право-

вым актом соответствующего государственного органа образуется конкурсная комиссия. 

8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные 

им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и 

кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс 

на замещение вакантной должности гражданской службы), представитель соответствующего ор-

гана по управлению государственной службой, а также представители научных и образовательных 

организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению государственной служ-

бой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по 

вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Чис-

ло независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

конкурсной комиссии. 

8.1. В состав конкурсной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, при кото-

ром в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Обще-

ственной палате Российской Федерации" образован общественный совет, а также в органе испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, при котором в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации образован общественный совет, наряду с лица-

ми, указанными в части 8 настоящей статьи, включаются представители указанных общественных 

советов. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 

одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

9. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использо-

ванием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений зако-

нодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-

можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

конкурсной комиссией решения. 

11. Претендент на замещение должности гражданской службы вправе обжаловать решение 

конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

12. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, определяющее порядок и условия его проведения, утверждается 

указом Президента Российской Федерации. 

Глава 5. Служебный контракт 

Статья 23. Понятие и стороны служебного контракта 

1. Служебный контракт - соглашение между представителем нанимателя и гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской 

службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются 

права и обязанности сторон. 

2. Представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на граж-

данскую службу, возможность прохождения гражданской службы, а также предоставить указан-

ному гражданину или гражданскому служащему возможность замещения определенной должно-

сти гражданской службы, обеспечить им прохождение гражданской службы и замещение должно-

сти гражданской службы в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими законами и 

иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, своевременно и в полном объеме 
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выплачивать гражданскому служащему денежное содержание и предоставить ему государствен-

ные социальные гарантии. 

3. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта 

о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы и гражданский 

служащий при заключении служебного контракта о замещении должности гражданской службы 

обязуются исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом и со-

блюдать служебный распорядок государственного органа. 

Статья 24. Содержание и форма служебного контракта 

1. В служебный контракт включаются права и обязанности сторон, указанные в частях 2 и 3 

статьи 23 настоящего Федерального закона. 

2. В служебном контракте указываются фамилия, имя, отчество гражданина или гражданско-

го служащего и наименование государственного органа (фамилия, имя, отчество представителя 

нанимателя). 

3. Существенными условиями служебного контракта являются: 

1) наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием подразделения 

государственного органа; 

2) дата начала исполнения должностных обязанностей; 

3) права и обязанности гражданского служащего, должностной регламент; 

4) виды и условия медицинского страхования гражданского служащего и иные виды его 

страхования; 

5) права и обязанности представителя нанимателя; 

6) условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, предусмот-

ренные за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных усло-

виях; 

7) режим служебного времени и времени отдыха (в случае, если он для гражданского слу-

жащего отличается от служебного распорядка государственного органа); 

8) условия оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, надбавки и 

другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его профессиональной служебной 

деятельности), установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами; 

9) виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной служебной дея-

тельностью; 

10) нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, в перечне должностей 

гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служащих. 

4. В служебном контракте могут предусматриваться следующие условия: 

1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 27 настоящего Федераль-

ного закона; 

2) неразглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, и служебной информации, если должностным регламентом предусмотрено 

использование таких сведений; 

3) обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания обучения в профес-

сиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

не менее установленного договором о целевом приеме или договором о целевом обучении срока, 

если обучение осуществлялось за счет средств соответствующего бюджета; 

4) показатели результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего и связанные с ними условия оплаты его труда; 

5) иные условия, не ухудшающие положения гражданского служащего по сравнению с по-

ложением, установленным настоящим Федеральным законом, другими законами и иными норма-

тивными правовыми актами. 

5. Условия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

6. В случае заключения срочного служебного контракта в нем указываются срок его дейст-

вия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного служебного 

контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
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7. В служебном контракте предусматривается ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Запрещается требовать от гражданского служащего исполнения 

должностных обязанностей, не установленных служебным контрактом и должностным регламен-

том. 

8. Служебный контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из ко-

торых подписывается сторонами. Один экземпляр служебного контракта передается гражданско-

му служащему, другой хранится в его личном деле. Примерная форма служебного контракта уста-

навливается Президентом Российской Федерации. 

Статья 25. Срок действия служебного контракта 

1. Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может заклю-

чать с гражданским служащим: 

1) служебный контракт на неопределенный срок; 

2) срочный служебный контракт. 

2. Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет заключается, если иной 

срок не установлен настоящим Федеральным законом. 

3. Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с граж-

данской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом категории заме-

щаемой должности гражданской службы или условий прохождения гражданской службы, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

4. Срочный служебный контракт заключается в случае: 

1) замещения отдельных должностей гражданской службы категории "руководители", а так-

же должностей гражданской службы категории "помощники (советники)"; 

2) замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского служаще-

го, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными зако-

нами сохраняется должность гражданской службы; 

3) замещения должности гражданской службы после окончания обучения гражданином, за-

ключившим договор о целевом обучении в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования с обязательством последующего прохождения 

гражданской службы; 

4) замещения должности гражданской службы в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, иных представительствах Российской Федера-

ции и представительствах государственных органов, находящихся за пределами территории Рос-

сийской Федерации; 

5) замещения должности гражданской службы в государственном органе, образованном на 

определенный срок или для выполнения определенных задач и функций; 

6) замещения временной должности гражданской службы или должности гражданской 

службы на период временного отсутствия гражданского служащего по соглашению сторон слу-

жебного контракта; 

6.1) замещения должности гражданской службы гражданским служащим, достигшим пре-

дельного возраста пребывания на гражданской службе, которому в соответствии с частью 1 статьи 

25.1 настоящего Федерального закона срок гражданской службы продлен сверх установленного 

предельного возраста пребывания на гражданской службе; 

7) замещения должности гражданской службы, по которой частью 14 статьи 50 настоящего 

Федерального закона установлен особый порядок оплаты труда; 

7.1) замещения должности гражданской службы в порядке ротации; 

8) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами. 

5. Утратила силу. 

6. Утратила силу. 

7. Утратила силу. 

Статья 25.1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе 

1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. Гражданскому служа-

щему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему 
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должность гражданской службы категории "помощники (советники)", учреждаемую для содейст-

вия лицу, замещающему государственную должность, срок гражданской службы с согласия дан-

ного гражданского служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя до 

окончания срока полномочий указанного лица. Гражданскому служащему, достигшему предель-

ного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы 

категории "руководители" высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской 

службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) 

назначившими его на должность государственным органом или соответствующим должностным 

лицом. 

2. По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской 

службе по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина он может продолжить ра-

боту в государственном органе на условиях срочного трудового договора на должности, не яв-

ляющейся должностью гражданской службы. 

Статья 26. Заключение служебного контракта 

1. Служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о назначении 

на должность гражданской службы. 

2. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта 

предъявляет представителю нанимателя: 

1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности 

гражданской службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые; 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации; 

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

8) документ об образовании и о квалификации; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10) сведения, предусмотренные статьей 20.2 настоящего Федерального закона. 

3. В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской службы, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, при заключении слу-

жебного контракта может предусматриваться необходимость предъявления иных документов. 

4. Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения гражданской службы и 

ущемлять права гражданского служащего, установленные настоящим Федеральным законом, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не ус-

тановлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации или служебным контрактом. 

6. При заключении служебного контракта представитель нанимателя обязан ознакомить гра-

жданского служащего со служебным распорядком государственного органа, с иными норматив-

ными актами, имеющими отношение к исполнению гражданским служащим должностных обя-

занностей. 

7. После назначения на должность гражданской службы гражданскому служащему вручается 

служебное удостоверение установленной формы. 

Статья 27. Испытание на гражданской службе 

1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на граж-

данскую службу, в этом контракте и в акте государственного органа о назначении на должность 

гражданской службы предусматривается условие об испытании гражданского служащего продол-
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жительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его соответствия замещаемой 

должности гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2. Испытание может устанавливаться: 

1) при назначении гражданина или гражданского служащего на должность гражданской 

службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Рос-

сийской Федерации или Правительством Российской Федерации, - на срок от одного месяца до 

одного года; 

2) при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее проходившего го-

сударственную службу Российской Федерации, - на срок от одного до шести месяцев; 

3) при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы в порядке 

перевода из другого государственного органа - на срок от одного до шести месяцев. 

3. Испытание не устанавливается: 

1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по программе подго-

товки специалистов среднего звена или высшее образование в соответствии с договором о целе-

вом обучении с обязательством последующего прохождения гражданской службы и впервые по-

ступающих на гражданскую службу; 

2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 

настоящего Федерального закона на должность гражданской службы в порядке перевода в связи с 

сокращением должностей гражданской службы или упразднением государственного органа; 

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности). 

4. В период испытания на гражданского служащего распространяются положения настояще-

го Федерального закона, других законов и иных нормативных правовых актов о гражданской 

службе. 

5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского служаще-

го соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина ему присваива-

ется классный чин в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского 

служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. 

7. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, преду-

предив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послу-

живших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание. 

8. Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в суд. 

9. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность 

гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание. 

10. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный 

контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письмен-

ной форме не позднее чем за три дня. 

Статья 28. Перевод на иную должность гражданской службы или перемещение 

1. Перевод гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, ус-

тановленных настоящим Федеральным законом, в том же государственном органе, либо перевод 

гражданского служащего на иную должность гражданской службы в другом государственном ор-

гане, либо перевод гражданского служащего в другую местность вместе с государственным орга-

ном допускается с письменного согласия гражданского служащего. 

2. Гражданскому служащему, который по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности граждан-

ской службы, предоставляется соответствующая его квалификации и не противопоказанная по со-

стоянию здоровья иная должность гражданской службы. 

3. В случае отказа гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской 

службы либо отсутствия такой должности в том же государственном органе служебный контракт 

прекращается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской 

службы и увольняется с гражданской службы в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 на-

стоящего Федерального закона. 
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4. Не является переводом на иную должность гражданской службы и не требует согласия 

гражданского служащего перемещение его на иную должность гражданской службы без измене-

ния должностных обязанностей, установленных служебным контрактом и должностным регла-

ментом. 

Статья 29. Изменение существенных условий служебного контракта 

1. В случае изменения существенных условий профессиональной служебной деятельности по 

инициативе представителя нанимателя при продолжении гражданским служащим профессиональ-

ной служебной деятельности без изменения должностных обязанностей допускается изменение 

определенных сторонами существенных условий служебного контракта. 

2. Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский служащий дол-

жен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не позднее чем за два меся-

ца до их введения. 

3. Если гражданский служащий не согласен на замещение должности гражданской службы и 

прохождение гражданской службы в том же государственном органе или другом государственном 

органе в связи с изменением существенных условий служебного контракта, представитель нани-

мателя вправе освободить его от замещаемой должности гражданской службы и уволить с граж-

данской службы. 

4. В случае письменного отказа гражданского служащего от предложенной для замещения 

иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного 

контракта служебный контракт прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 на-

стоящего Федерального закона. 

Статья 30. Временное замещение иной должности гражданской службы 

1. В случае служебной необходимости представитель нанимателя имеет право переводить 

гражданского служащего на срок до одного месяца на не обусловленную служебным контрактом 

должность гражданской службы в том же государственном органе с оплатой труда по временно 

замещаемой должности гражданской службы, но не ниже установленного ранее размера оплаты 

труда. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, для пре-

дотвращения несчастных случаев, временной приостановки профессиональной служебной дея-

тельности по причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения временно отсутствующего 

гражданского служащего. При этом гражданский служащий не может быть переведен на иную 

должность гражданской службы, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2. Продолжительность перевода для замещения временно отсутствующего гражданского 

служащего не может превышать один месяц в течение календарного года. 

3. По соглашению сторон служебного контракта представитель нанимателя вправе назначить 

гражданского служащего на не обусловленную служебным контрактом должность гражданской 

службы, ранее замещаемую временно отсутствующим гражданским служащим, в том числе более 

высокой группы должностей, с установлением должностного оклада по временно замещаемой 

должности гражданской службы, но не ниже должностного оклада по ранее замещаемой должно-

сти гражданской службы, выплатой установленных по временно замещаемой должности граждан-

ской службы надбавок и предоставлением государственных социальных гарантий. 

Статья 31. Отношения, связанные с гражданской службой, при сокращении должностей 

гражданской службы или упразднении государственного органа 

1. При сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного ор-

гана государственно-служебные отношения с гражданским служащим продолжаются в случае 

предоставления гражданскому служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской 

службы в государственном органе или должность гражданской службы в упраздняемом государ-

ственном органе, с его письменного согласия иной должности гражданской службы в том же госу-

дарственном органе или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного 

государственного органа, либо в другом государственном органе с учетом: 

1) уровня его квалификации, специальности, направления подготовки, продолжительности 

стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки; 
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2) уровня его профессионального образования, продолжительности стажа гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки при условии получения им до-

полнительного профессионального образования, соответствующего области и виду профессио-

нальной служебной деятельности по предоставляемой должности гражданской службы. 

2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей гражданской службы или 

упразднением государственного органа гражданский служащий, замещающий сокращаемую 

должность гражданской службы в государственном органе или должность гражданской службы в 

упраздняемом государственном органе, предупреждается представителем нанимателя персонально 

и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

3. В течение срока, указанного в части 2 настоящей статьи, в государственном органе может 

проводиться внеочередная аттестация гражданских служащих в соответствии со статьей 48 на-

стоящего Федерального закона. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, 

имеющим преимущественное право на замещение должности гражданской службы, могут быть 

предоставлены для замещения иные должности гражданской службы, в том числе в другом госу-

дарственном органе. 

4. Преимущественное право на замещение должности гражданской службы предоставляется 

гражданскому служащему, который имеет более высокую квалификацию, специальность, направ-

ление подготовки, соответствующие области и виду его профессиональной служебной деятельно-

сти, большую продолжительность стажа гражданской службы или работы по специальности, на-

правлению подготовки и более высокие результаты профессиональной служебной деятельности. 

5. Представитель нанимателя государственного органа, в котором сокращаются должности 

гражданской службы, или государственного органа, которому переданы функции упраздненного 

государственного органа, обязан в течение двух месяцев со дня предупреждения гражданского 

служащего об увольнении предложить гражданскому служащему, замещающему сокращаемую 

должность гражданской службы в государственном органе или должность гражданской службы в 

упраздняемом государственном органе, все имеющиеся соответственно в том же государственном 

органе или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного государствен-

ного органа, вакантные должности гражданской службы с учетом категории и группы замещаемой 

гражданским служащим должности гражданской службы, уровня его квалификации, его специ-

альности, направления подготовки, стажа гражданской службы или работы по специальности, на-

правлению подготовки, а в случае отсутствия таких должностей в указанных государственных ор-

ганах может предложить вакантные должности гражданской службы в иных государственных ор-

ганах в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

6. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должно-

сти гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, при сокращении должно-

стей гражданской службы или упразднении государственного органа гражданский служащий ос-

вобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской служ-

бы. В этом случае служебный контракт прекращается при сокращении должностей гражданской 

службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона и при 

упразднении государственного органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 настоящего 

Федерального закона. 

7. Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского служащего вправе рас-

торгнуть с ним служебный контракт до истечения срока, указанного в части 2 настоящей статьи, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере сохраняемого денежного содержания, ис-

численного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Статья 32. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы 

1. Представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности гражданской 

службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего: 

1) появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в облас-

ти охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда); 
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3) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской 

службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на пе-

риод: 

1) урегулирования конфликта интересов; 

2) проведения проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-

ральными законами; 

б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую 

службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-

гими федеральными законами. 

2.1. В указанных в части 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий может быть от-

странен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к исполнению должностных 

обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об урегулировании 

конфликта интересов или о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 

лицом, принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему сохраняется 

денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности гражданской службы 

(исполнения должностных обязанностей). 

3. Представитель нанимателя отстраняет от замещаемой должности гражданской службы (не 

допускает к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на весь период до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности 

гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по вине граждан-

ского служащего. 

4. В период отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к 

исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего денежное содержание ему не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Глава 6. Основания и последствия прекращения служебного контракта 

Статья 33. Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от заме-

щаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы 

1. Общими основаниями прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы являются: 

1) соглашение сторон служебного контракта (статья 34 настоящего Федерального закона); 

2) истечение срока действия срочного служебного контракта (статья 35 настоящего Феде-

рального закона); 

3) расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего (статья 36 

настоящего Федерального закона); 

4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя (часть 7 ста-

тьи 27 и статья 37 настоящего Федерального закона); 

5) перевод гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой государст-

венный орган или на государственную службу иного вида; 

6) утратил силу; 

7) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности граж-

данской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта (статья 29 

настоящего Федерального закона); 

8) отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должно-

сти в том же государственном органе (части 2 и 3 статьи 28 настоящего Федерального закона); 
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9) отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с государственным 

органом; 

10) обстоятельства, независящие от воли сторон служебного контракта (статья 39 настояще-

го Федерального закона); 

11) нарушение установленных настоящим Федеральным законом или другими федеральны-

ми законами обязательных правил заключения служебного контракта, если это нарушение исклю-

чает возможность замещения должности гражданской службы (статья 40 настоящего Федерально-

го закона); 

12) выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации (статья 41 на-

стоящего Федерального закона); 

13) несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных статьей 17 на-

стоящего Федерального закона; 

15) утратил силу. 

2. Прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности граждан-

ской службы и увольнение с гражданской службы оформляются правовым актом государственно-

го органа. 

Статья 34. Расторжение служебного контракта по соглашению сторон 

Служебный контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон служеб-

ного контракта с одновременным освобождением гражданского служащего от замещаемой долж-

ности гражданской службы и увольнением с гражданской службы. 

Статья 35. Расторжение срочного служебного контракта 

1. Срочный служебный контракт расторгается по истечении срока его действия, о чем граж-

данский служащий должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за семь дней 

до дня освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской 

службы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Срочный служебный контракт, заключенный на время выполнения определенного зада-

ния, расторгается по завершении выполнения этого задания, и гражданский служащий освобожда-

ется от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы. 

3. Срочный служебный контракт, заключенный на период замещения отсутствующего граж-

данского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом сохраняется 

должность гражданской службы, расторгается с выходом этого гражданского служащего на служ-

бу, гражданский служащий, замещавший указанную должность, освобождается от замещаемой 

должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы. 

4. По истечении установленного срока полномочий гражданского служащего, замещающего 

должность гражданской службы категории "руководители" или "помощники (советники)", граж-

данский служащий может быть назначен на ранее замещаемую им должность или иную должность 

гражданской службы, за исключением случая совершения им виновных действий, если данное ус-

ловие предусмотрено срочным служебным контрактом. 

5. При расторжении срочного служебного контракта о замещении гражданским служащим 

должности гражданской службы в порядке ротации, освобождении его от замещаемой должности 

и увольнении с гражданской службы в случаях, указанных в части 9 статьи 60.1 настоящего Феде-

рального закона, гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесяч-

ного денежного содержания. При этом выходное пособие не выплачивается. 

Статья 36. Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего 

1. Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и уволиться с гра-

жданской службы по собственной инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в 

письменной форме за две недели. 

2.В случае, если заявление гражданского служащего о расторжении служебного контракта и 

об увольнении с гражданской службы по собственной инициативе обусловлено невозможностью 

продолжения им исполнения должностных обязанностей и прохождения гражданской службы (за-

числением в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выходом на пенсию, 

переходом на замещение выборной должности и другими обстоятельствами), а также в случае ус-
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тановленного нарушения представителем нанимателя законов, иных нормативных правовых актов 

и служебного контракта представитель нанимателя обязан расторгнуть служебный контракт в 

срок, указанный в заявлении гражданского служащего. 

3. До истечения срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об увольне-

нии с гражданской службы гражданский служащий имеет право в любое время отозвать свое заяв-

ление. Освобождение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнение с гражданской службы не производятся, если на его должность не приглашен другой 

гражданский служащий или гражданин. 

4. По истечении срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об увольне-

нии с гражданской службы гражданский служащий имеет право прекратить исполнение должно-

стных обязанностей. 

5. В последний день исполнения гражданским служащим должностных обязанностей пред-

ставитель нанимателя по письменному заявлению гражданского служащего обязан выдать граж-

данскому служащему трудовую книжку, другие документы, связанные с гражданской службой и 

пенсионным обеспечением, и произвести с ним окончательный расчет. 

6. При расторжении служебного контракта и увольнении с гражданской службы граждан-

ский служащий исключается из реестра гражданских служащих государственного органа, а его 

личное дело в установленном порядке сдается в архив этого государственного органа. 

7. По соглашению между гражданским служащим и представителем нанимателя граждан-

ский служащий может быть освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен 

с гражданской службы ранее срока, указанного в настоящей статье. 

8. По письменному заявлению гражданского служащего он освобождается от замещаемой 

должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы после предоставления ему 

ежегодного оплачиваемого отпуска или после окончания периода его временной нетрудоспособ-

ности. 

Статья 37. Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский 

служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской 

службы в случае: 

1) несоответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы: 

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

1.1) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несо-

блюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 

2) неоднократного неисполнения гражданским служащим без уважительных причин долж-

ностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

3) однократного грубого нарушения гражданским служащим должностных обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение служебного дня); 

б) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, и служебной информации, ставших известными гражданскому служащему в связи 

с исполнением им должностных обязанностей; 

г) совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растра-

ты, умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать де-

ла об административных правонарушениях; 

д) нарушения гражданским служащим требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несча-
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стный случай на службе, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступ-

ления таких последствий; 

4) совершения виновных действий гражданским служащим, непосредственно обслуживаю-

щим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему представителя нанимателя; 

5) принятия гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы катего-

рии "руководители", необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба имуществу государст-

венного органа; 

6) однократного грубого нарушения гражданским служащим, замещающим должность граж-

данской службы категории "руководители", своих должностных обязанностей, повлекшего за со-

бой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

7) предоставления гражданским служащим представителю нанимателя подложных докумен-

тов или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта; 

8) прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государст-

венную тайну, если исполнение должностных обязанностей требует допуска к таким сведениям; 

8.1) отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной не-

трудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более дли-

тельный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если для 

определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

гарантии по сохранению места работы (должности); 

8.2) сокращения должностей гражданской службы в государственном органе; 

8.3) упразднения государственного органа; 

9) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами. 

2. Увольнение с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести гражданского служащего с его согла-

сия на иную должность гражданской службы. 

3. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой должности граждан-

ской службы и уволен с гражданской службы по инициативе представителя нанимателя в период 

пребывания гражданского служащего в отпуске и в период его отсутствия на службе в связи с 

временной нетрудоспособностью менее сроков, указанных в пункте 8.1 части 1 настоящей статьи, 

а также в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным забо-

леванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением должностных обязанно-

стей, независимо от продолжительности этого периода. 

3.1. В случае расторжения служебного контракта по основаниям, предусмотренным пункта-

ми 8.1 - 8.3 части 1 настоящей статьи, гражданскому служащему выплачивается компенсация в 

размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное пособие не выплачивается. 

3.2. Гражданскому служащему, увольняемому из государственного органа, расположенного 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 8.2 и 8.3 части 1 настоящей статьи, помимо компенсации, указанной в части 3.1 настоя-

щей статьи, дополнительно выплачивается компенсация за пятый и шестой месяцы со дня уволь-

нения по решению органа службы занятости населения при условии, что в течение одного месяца 

после увольнения гражданский служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Вы-

плата указанной компенсации производится представителем нанимателя государственного органа, 

в котором гражданский служащий замещал должность гражданской службы, за счет средств госу-

дарственного органа. 

4. Гражданский служащий в день освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы и увольнения с гражданской службы обязан сдать служебное удостоверение в подразде-

ление государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. 

Статья 38. Информирование выборного профсоюзного органа при расторжении служебного 

контракта 
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При принятии решения о возможном расторжении служебного контракта с гражданским 

служащим в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона представитель нанима-

теля в письменной форме информирует об этом выборный профсоюзный орган данного государ-

ственного органа не позднее чем за два месяца до сокращения соответствующей должности граж-

данской службы. 

Статья 39. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

1. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от замещае-

мой должности гражданской службы, увольняется с гражданской службы и с его согласия включа-

ется в кадровый резерв в связи с: 

1) призывом гражданского служащего на военную службу или направлением его на альтер-

нативную гражданскую службу; 

2) восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность 

гражданской службы, по решению суда; 

3) избранием или назначением гражданского служащего на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного 

закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муници-

пальную должность либо избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную долж-

ность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе; 

4) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 

связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано 

чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

5) исполнением гражданским служащим государственных обязанностей в случаях, установ-

ленных федеральным законом. 

2. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от замещае-

мой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы в связи с: 

1) осуждением гражданского служащего к наказанию, исключающему возможность замеще-

ния должности гражданской службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

2) признанием гражданского служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

4) достижением гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской 

службе, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 1 статьи 25.1 настоящего Феде-

рального закона срок гражданской службы гражданскому служащему продлен сверх установлен-

ного предельного возраста пребывания на гражданской службе; 

5) применением к гражданскому служащему административного наказания в виде дисквали-

фикации. 

3. В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания гражданского служа-

щего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в за-

конную силу, служебный контракт прекращается. 

Статья 40. Прекращение служебного контракта вследствие нарушения обязательных правил 

при заключении служебного контракта 

1. Служебный контракт прекращается вследствие нарушения установленных настоящим Фе-

деральным законом или другими федеральными законами обязательных правил его заключения, 

если нарушение этих правил исключает возможность продолжения замещения гражданским слу-

жащим должности гражданской службы и прохождения гражданской службы в случае: 

1) заключения служебного контракта в нарушение вступившего в законную силу приговора 

суда о лишении лица права занимать определенные должности гражданской службы или зани-

маться определенной деятельностью; 
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2) заключения служебного контракта на исполнение должностных обязанностей, противопо-

казанных лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

3) отсутствия у лица соответствующего документа об образовании и о квалификации, если 

исполнение должностных обязанностей требует специальных знаний в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или иным нормативным правовым актом; 

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. В случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 

33 настоящего Федерального закона представитель нанимателя выплачивает гражданскому слу-

жащему месячное денежное содержание, если нарушение правил заключения служебного кон-

тракта допущено не по вине гражданского служащего. 

Статья 41. Расторжение служебного контракта в связи с выходом гражданского служащего 

из гражданства Российской Федерации 

1. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от замещаемой 

должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя 

нанимателя со дня выхода из гражданства Российской Федерации. 

2. Гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и 

увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня приобретения 

гражданства другого государства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации. 

Глава 7. Персональные данные гражданского служащего. Кадровая служба государст-

венного органа 

Статья 42. Персональные данные гражданского служащего и ведение личного дела граж-

данского служащего 

1. При обработке персональных данных гражданского служащего кадровая служба государ-

ственного органа обязана соблюдать следующие требования: 

1) обработка персональных данных гражданского служащего осуществляется в целях обес-

печения соблюдения Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, за-

конодательства Российской Федерации в области персональных данных, других федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия гражданскому 

служащему в прохождении гражданской службы, обучении и должностном росте, обеспечения 

личной безопасности гражданского служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения 

сохранности принадлежащего ему имущества, учета результатов исполнения им должностных 

обязанностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа; 

2) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В случае воз-

никновения необходимости получения персональных данных гражданского служащего у третьей 

стороны следует известить об этом гражданского служащего заранее, получить его письменное 

согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных; 

3) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского служащего не уста-

новленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами персональные 

данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в обще-

ственных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского служащего, запрещается 

основываться на персональных данных гражданского служащего, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки; 

5) защита персональных данных гражданского служащего от неправомерного их использо-

вания или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в порядке, установлен-

ном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не допускается 

без письменного согласия гражданского служащего, за исключением случаев, установленных за-

конодательством Российской Федерации в области персональных данных. Условия передачи пер-

сональных данных гражданского служащего третьей стороне устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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2. Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку персо-

нальных данных другого гражданского служащего, несет ответственность в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. В личное дело гражданского служащего вносятся его персональные данные и иные сведе-

ния, связанные с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и увольнением с граж-

данской службы и необходимые для обеспечения деятельности государственного органа. 

4. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего Россий-

ской Федерации и ведении его личного дела утверждается Президентом Российской Федерации. 

Статья 43. Реестры государственных гражданских служащих Российской Федерации 

1. Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих. 

2. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в реестр гражданских 

служащих в государственном органе и хранятся на электронных носителях с обеспечением защи-

ты от несанкционированного доступа и копирования. 

3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский служащий, признан-

ный безвестно отсутствующим или объявленный умершим решением суда, вступившим в закон-

ную силу, исключается из реестра гражданских служащих в день, следующий за днем смерти (ги-

бели) гражданского служащего или днем вступления в законную силу решения суда. 

4. Утратила силу. 

5. Утратила силу. 

Статья 44. Кадровая работа 

1. Кадровая работа включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений настоящего Федерального закона, дру-

гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе и внесение 

указанных предложений представителю нанимателя; 

3) организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с поступле-

нием на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного контракта, назначени-

ем на должность гражданской службы, освобождением от замещаемой должности гражданской 

службы, увольнением гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию 

за выслугу лет, и оформление соответствующих решений государственного органа; 

4) ведение трудовых книжек гражданских служащих; 

5) ведение личных дел гражданских служащих; 

6) ведение реестра гражданских служащих в государственном органе; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих; 

8) обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов; 

9) организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв; 

10) организацию и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих; 

11) организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов гражданских слу-

жащих; 

12) организацию заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении; 

13) организацию профессионального развития гражданских служащих; 

14) формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и его эф-

фективное использование; 

15) обеспечение должностного роста гражданских служащих; 

16) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных дан-

ных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а также оформление допуска ус-

тановленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

17) организацию проведения служебных проверок; 

18) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений, установленных на-

стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

19) консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам гражданской 

службы. 
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2. Положение о подразделении государственного органа по вопросам государственной служ-

бы и кадров утверждается руководителем государственного органа. 

Глава 8. Служебное время и время отдыха 

Статья 45. Служебное время и время отдыха 

1. Служебное время - время, в течение которого гражданский служащий в соответствии со 

служебным распорядком государственного органа или с графиком службы либо условиями слу-

жебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, ко-

торые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами отно-

сятся к служебному времени. 

2. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего не мо-

жет превышать 40 часов в неделю. Для гражданского служащего устанавливается пятидневная 

служебная неделя. 

3. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих, заме-

щающих высшие и главные должности гражданской службы. Для гражданских служащих, заме-

щающих должности гражданской службы иных групп, ненормированный служебный день уста-

навливается в соответствии со служебным распорядком государственного органа по соответст-

вующему перечню должностей и служебным контрактом. 

4. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день в соответствии со статьей 46 настоящего Федерального закона. 

5. Утратила силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования 

Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 176-ФЗ. 

6. Право на отдых реализуется предоставлением гражданскому служащему свободного от 

исполнения должностных обязанностей времени (свободного времени) вне пределов установлен-

ной настоящим Федеральным законом нормальной продолжительности служебного времени. 

Статья 46. Отпуска на гражданской службе 

1. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 

должности гражданской службы и денежного содержания. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачи-

ваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней. 

4. Утратила силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования 

Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 176-ФЗ. 

5. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегод-

ный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском за выслугу лет. 

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, а также в связи с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными условиями гражданской службы предоставляются сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью. 

6.1. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день продолжительностью три календарных дня. 

7. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской службы, в том 

числе в связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Утратила силу. 
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9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому служащему еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя. 

9.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого 

гражданским служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

9.2. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему ежегодного 

оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью 6 на-

стоящей статьи, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении 

задач и функций государственного органа или на осуществлении полномочий лица, замещающего 

государственную должность, по решению представителя нанимателя и с письменного согласия 

гражданского служащего допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, пре-

вышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окон-

чания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется. 

9.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или лю-

бое количество дней из этой части по письменному заявлению гражданского служащего могут 

быть заменены денежной компенсацией. 

10. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного оплачи-

ваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указан-

ного отпуска. 

11. При предоставлении федеральному гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого 

отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух месячных окладов 

денежного содержания. 

12. При предоставлении гражданскому служащему субъекта Российской Федерации ежегод-

ного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в соответствии 

с законодательством субъекта Российской Федерации. 

13. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнении с гражданской службы гражданскому служащему 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявле-

нию гражданского служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с после-

дующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности граж-

данской службы и увольнения с гражданской службы за виновные действия). При этом днем осво-

бождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы 

считается последний день отпуска. 

14. При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск с последую-

щим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока действия служебного контракта. В этом случае днем освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы также считает-

ся последний день отпуска. 

15. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому служаще-

му по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Граж-

данскому служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

16. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за гражданским служащим со-

храняется замещаемая должность гражданской службы. 

Глава 9. Прохождение гражданской службы 

Статья 47. Должностной регламент 

1. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в 

соответствии с должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и являю-

щимся составной частью административного регламента государственного органа. 

2. В должностной регламент включаются: 

1) квалификационные требования для замещения должности гражданской службы; 
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2) должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неиспол-

нение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с административ-

ным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения 

государственного органа и функциональными особенностями замещаемой в нем должности граж-

данской службы; 

3) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно 

принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать 

при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных 

решений; 

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, 

порядок согласования и принятия данных решений; 

6) порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей с гражданскими служащими того же государственного органа, граж-

данскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организа-

циями; 

7) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии 

с административным регламентом государственного органа; 

8) показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-

сти гражданского служащего. 

3. Положения должностного регламента учитываются при проведении конкурса на замеще-

ние вакантной должности гражданской службы, аттестации, квалификационного экзамена, плани-

ровании профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

4. Результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента учитываются 

при проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы или включе-

нии гражданского служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной дея-

тельности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении гражданско-

го служащего. 

5. Примерные должностные регламенты утверждаются соответствующим органом по управ-

лению государственной службой. 

Статья 48. Аттестация гражданских служащих 

1. Аттестация гражданского служащего проводится в целях определения его соответствия 

замещаемой должности гражданской службы. 

2. При проведении аттестации непосредственный руководитель гражданского служащего 

представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским служащим должностных обя-

занностей за аттестационный период. К мотивированному отзыву прилагаются сведения о выпол-

ненных гражданским служащим за аттестационный период поручениях и подготовленных им про-

ектах документов, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего, а при необходимости пояснительная записка гражданского служащего 

на отзыв непосредственного руководителя. 

3. Аттестации не подлежат гражданские служащие, замещающие должности гражданской 

службы категорий "руководители" и "помощники (советники)", с которыми заключен срочный 

служебный контракт (за исключением гражданских служащих, замещающих отдельные должно-

сти гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, необходимость 

аттестации которых предусмотрена соответственно указом Президента Российской Федерации 

или постановлением Правительства Российской Федерации). 

4. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года. Аттестация граж-

данских служащих, замещающих отдельные должности гражданской службы, назначение на кото-

рые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Прави-

тельством Российской Федерации, необходимость аттестации которых предусмотрена соответст-

венно указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской 

Федерации, может проводиться в иные сроки, установленные указанными актами. 
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5. Ранее срока, указанного в части 4 настоящей статьи, внеочередная аттестация гражданско-

го служащего может проводиться после принятия в установленном порядке решения: 

1) о сокращении должностей гражданской службы в государственном органе; 

2) об изменении условий оплаты труда гражданских служащих. 

6. По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего также может проводиться 

внеочередная аттестация гражданского служащего. 

7. При проведении аттестации учитываются соблюдение гражданским служащим ограниче-

ний, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обяза-

тельств, установленных настоящим Федеральным законом. 

8. Гражданский служащий, находящийся в отпуске по беременности и родам или в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходит аттестацию не ранее чем че-

рез один год после выхода из отпуска. 

9. Для проведения аттестации гражданских служащих правовым актом государственного ор-

гана формируется аттестационная комиссия. 

10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и (или) упол-

номоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государствен-

ной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором граж-

данский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), предста-

витель соответствующего органа по управлению государственной службой, а также представители 

научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управ-

лению государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персо-

нальных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной чет-

верти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

10.1. В состав аттестационной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, при 

котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации" образован общественный совет, а также в органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором в соответствии с норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации образован общественный совет, наряду с 

лицами, указанными в части 10 настоящей статьи, включаются представители указанных общест-

венных советов. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

11. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации гражданских служащих, за-

мещающих должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 

положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

12. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

13. На время аттестации гражданского служащего, являющегося членом аттестационной ко-

миссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

14. В случае неявки гражданского служащего на аттестацию без уважительных причин или 

отказа гражданского служащего от аттестации гражданский служащий привлекается к дисципли-

нарной ответственности в соответствии со статьей 56 настоящего Федерального закона, а аттеста-

ция переносится. 

15. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией прини-

мается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы; 

2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должно-

стного роста; 

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного полу-

чения дополнительного профессионального образования; 
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4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 

16. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам издается право-

вой акт государственного органа о том, что гражданский служащий: 

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности граждан-

ской службы в порядке должностного роста; 

2) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из кадрового ре-

зерва в случае нахождения в нем. 

17. При отказе гражданского служащего от получения дополнительного профессионального 

образования или перевода на другую должность гражданской службы представитель нанимателя 

вправе освободить гражданского служащего от замещаемой должности и уволить его с граждан-

ской службы в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

18. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом. 

19. Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Россий-

ской Федерации утверждается указом Президента Российской Федерации. 

Статья 49. Квалификационный экзамен 

1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона. 

2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного 

чина гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три ме-

сяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина гражданской 

службы. 

3. Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня) гражданского служащего конкурсной или аттеста-

ционной комиссией. 

4. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими служащими определяется ука-

зом Президента Российской Федерации. 

Глава 10. Оплата труда гражданских служащих 

Статья 50. Оплата труда гражданского служащего 

1. Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, яв-

ляющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессио-

нальной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы. 

2. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданско-

го служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы (далее - должно-

стной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему 

классным чином гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют оклад 

месячного денежного содержания гражданского служащего (далее - оклад денежного содержа-

ния), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных государственных 

гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской Федерации по представ-

лению Правительства Российской Федерации. По отдельным должностям гражданской службы 

указом Президента Российской Федерации может устанавливаться денежное содержание в виде 

единого денежного вознаграждения, в котором учтены должностной оклад, оклад за классный чин 

и ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, за осо-

бые условия гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, но не учтены премии и ежемесячное денежное поощрение. 

4. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации устанавливаются в соответствии с нормативным пра-

вовым актом субъекта Российской Федерации. 

5. К дополнительным выплатам относятся: 
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1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в 

размерах: 

при стаже гражданской службы в процентах 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы в 

размере до 200 процентов этого оклада; 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации; 

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых опре-

деляется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного ор-

гана, исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих. 

6. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого федеральным граждан-

ским служащим, устанавливаются по федеральным государственным органам дифференцированно 

указами Президента Российской Федерации. 

7. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы опреде-

ляется представителем нанимателя. 

8. Порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда гражданских 

служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым представителем нанима-

теля. 

9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к денежному со-

держанию гражданского служащего устанавливается районный коэффициент (коэффициент). 

10. Гражданским служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответст-

вующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 

декабря 2016 г. N 455-ФЗ) действие части 11 статьи 50 настоящего Федерального закона при-

остановлено до 1 января 2018 г. 

11. Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской 

службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен). Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по 

должностям федеральной гражданской службы принимается Президентом Российской Фе-

дерации по представлению Правительства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 

декабря 2016 г. N 455-ФЗ) действие части 12 статьи 50 настоящего Федерального закона при-

остановлено до 1 января 2018 г. 

12. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъ-

екта Российской Федерации ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с за-

коном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на соот-

ветствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение (индекса-

ция) размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта 

Российской Федерации производится в соответствии с законодательством субъекта Россий-

ской Федерации. 

13. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в 

государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, денежное 

содержание выплачивается в иностранной валюте и в рублях в порядке и размерах, установленных 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 
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14. По отдельным должностям гражданской службы может устанавливаться особый порядок 

оплаты труда гражданских служащих, при котором оплата труда производится в зависимости от 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, оп-

ределяемых в срочном служебном контракте. К гражданским служащим, оплата труда которых 

производится в указанном особом порядке, не применяются условия оплаты труда, установленные 

иными частями настоящей статьи. Обобщенные показатели эффективности и результативности 

деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, 

а также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения указанных 

решений, общие для государственных органов и гражданских служащих, утверждаются соответ-

ственно Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

15. Перечень должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый 

порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда гражданских служащих, пре-

дусмотренный частью 14 настоящей статьи, утверждается соответственно указом Президента Рос-

сийской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

16. Оплата труда, предусмотренная частью 14 настоящей статьи, производится в пределах 

установленного фонда оплаты труда гражданских служащих. 

17. Специфические показатели эффективности и результативности деятельности государст-

венного органа, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, ор-

ганизационного и документационного обеспечения исполнения указанных решений утверждаются 

правовым актом государственного органа в соответствии с особенностями его задач и функций. 

Статья 51. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного орга-

на 

1. Фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих и фонд оплаты труда работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы, 

составляют фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих и работников федерального 

государственного органа. 

2. При формировании фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих сверх сум-

мы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе - в 

размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы - в 

размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов денеж-

ного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается для федераль-

ных государственных органов дифференцированно указами Президента Российской Федерации; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальной помощи - в размере трех окладов денежного содержания. 

3. Фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих отдельных федеральных госу-

дарственных органов формируется за счет средств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

а также за счет средств: 

1) на выплату районного коэффициента (коэффициента); 

2) на выплату повышенного денежного содержания, размер которого устанавливается Пре-

зидентом Российской Федерации; 

3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда феде-

ральных гражданских служащих между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей ста-

тьи. 
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5. В государственных органах, в которых оплата труда гражданских служащих производится 

в соответствии с частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона, фонд (соответствующая 

часть фонда) оплаты труда гражданских служащих формируется на основе показателей эффектив-

ности и результативности деятельности государственного органа. Иные условия формирования 

фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих могут устанавливаться федеральными 

законами. 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских 

служащих и работников федерального государственного органа устанавливается Президентом 

Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 

субъекта Российской Федерации и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-

ции, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации с учетом положений на-

стоящей статьи. 

Глава 11. Государственные гарантии на гражданской службе 

Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 

1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих, повыше-

ния мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления ста-

бильности профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ог-

раничений, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

гражданским служащим гарантируются: 

1) равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки эффективности 

результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих долж-

ностей гражданской службы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

2) право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежно-

го содержания; 

3) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных опла-

чиваемых основного и дополнительных отпусков; 

5) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после 

выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служа-

щих Российской Федерации; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного со-

держания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в ме-

дицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в соответст-

вии с федеральным законом; 

7) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, 

установленных соответственно федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и условия 

командирования гражданского служащего устанавливаются соответственно указом Президента 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи 

в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган. По-

рядок и условия возмещения расходов гражданскому служащему устанавливаются соответственно 

постановлением Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-

екта Российской Федерации; 

9.1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность гражданской 

службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Фе-

дерации, - возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его 
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семьи к месту службы в другую местность в пределах Российской Федерации, за счет средств го-

сударственного органа, в который гражданский служащий направляется в порядке ротации; рас-

ходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в 

пределах Российской Федерации после расторжения срочного служебного контракта или освобо-

ждения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы, за 

счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещал последнюю 

должность гражданской службы. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим пунктом, 

производится в порядке и на условиях, которые установлены для возмещения расходов, связанных 

с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах Россий-

ской Федерации при переводе гражданского служащего в другой государственный орган; 

9.2) обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на должность 

гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах 

Российской Федерации, служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому месту служ-

бы служебного жилого помещения - возмещение гражданскому служащему расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения. В случае, если гражданский служащий является нанимателем жи-

лого помещения по договору социального найма по прежнему месту прохождения гражданской 

службы, договор социального найма жилого помещения с гражданским служащим не может быть 

расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия срочного служебного контракта 

о замещении должности гражданской службы в порядке ротации. Порядок и условия обеспечения 

федеральных гражданских служащих служебными жилыми помещениями, а также порядок и раз-

меры возмещения федеральным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого по-

мещения устанавливаются Правительством Российской Федерации, порядок и условия обеспече-

ния гражданских служащих субъектов Российской Федерации служебными жилыми помещения-

ми, а также порядок и размеры возмещения гражданским служащим субъектов Российской Феде-

рации расходов на наем (поднаем) жилого помещения - нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации; 

10) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-

мерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 

условиях, установленных федеральным законом; 

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных феде-

ральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 

проходивших государственную службу, и их семей. 

2. В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности в связи с из-

бранием или назначением на государственную должность, избранием на выборную должность в 

органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную долж-

ность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного обеспечения данного 

гражданского служащего устанавливаются по его выбору. 

3. Гражданским служащим предоставляются также иные государственные гарантии, уста-

новленные федеральными законами. 

Статья 53. Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих 

Гражданским служащим при определенных условиях, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

или иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, может предостав-

ляться право на: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещае-

мой должности гражданской службы и денежного содержания; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обя-

занностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а 

также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расхо-

дов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных соответственно норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 
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3) замещение иной должности гражданской службы при сокращении должностей граждан-

ской службы или упразднении государственного органа в соответствии со статьей 31 настоящего 

Федерального закона; 

4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период 

гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением 

Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации; 

5) иные государственные гарантии. 

Статья 54. Стаж гражданской службы 

1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включаются периоды замеще-

ния: 

1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной госу-

дарственной службы иных видов; 

2) государственных должностей; 

3) муниципальных должностей; 

4) должностей муниципальной службы; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, определения продолжитель-

ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений 

за безупречную и эффективную гражданскую службу помимо периодов замещения должностей, 

указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) в соответствии с порядком 

исчисления стажа гражданской службы, установленным Президентом Российской Федерации, 

иные периоды замещения должностей, перечень которых утверждается Президентом Российской 

Федерации. 

3. Стаж государственной гражданской службы Российской Федерации для назначения пен-

сии за выслугу лет гражданским служащим устанавливается в соответствии с федеральным зако-

ном о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших 

государственную службу, и их семей. 

Глава 12. Поощрения и награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе 

Статья 55. Поощрения и награждения за гражданскую службу 

1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды по-

ощрения и награждения: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременного 

поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за 

выслугу лет; 

5) поощрение Правительства Российской Федерации; 

6) поощрение Президента Российской Федерации; 

7) присвоение почетных званий Российской Федерации; 

8) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

9) награждение орденами и медалями Российской Федерации. 

2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с пунк-

тами 1-4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, а решение о поощре-

нии или награждении гражданского служащего в соответствии с пунктами 5-9 части 1 настоящей 

статьи принимается по представлению представителя нанимателя в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

3. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, предусмотренного 

пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых пред-

ставителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих. 
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4. При поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с пунктами 5-9 

части 1 настоящей статьи выплачивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации. 

5. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1-4 части 1 настоящей 

статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в соответствии с пунктами 5-9 

части 1 настоящей статьи - нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответст-

вующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело граж-

данского служащего. 

6. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации ус-

танавливаются порядок и условия выплаты единовременного поощрения государственным граж-

данским служащим субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

Статья 56. Служебная дисциплина на гражданской службе 

1. Служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских слу-

жащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента, 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами государственного органа и 

со служебным контрактом. 

2. Представитель нанимателя в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, норма-

тивными актами государственного органа и со служебным контрактом обязан создавать условия, 

необходимые для соблюдения гражданскими служащими служебной дисциплины. 

3. Служебный распорядок государственного органа определяется нормативным актом госу-

дарственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и время отдыха. 

4. Служебный распорядок государственного органа утверждается представителем нанимате-

ля с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного государственного органа. 

Статья 57. Дисциплинарные взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 

представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) утратил силу; 

5) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпункта-

ми "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона. 

2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

Статья 58. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания 

1. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребо-

вать от гражданского служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа гражданского 

служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ гражданского служа-

щего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисцип-

линарного взыскания. 

2. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка. 

3. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного граж-

данским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых 

совершен дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты исполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисципли-

нарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода вре-

менной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной 

проверки. 



 48 

5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного про-

ступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6. Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания с ука-

занием оснований его применения вручается гражданскому служащему под расписку в течение 

пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

7. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной 

форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

8. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания, предусмот-

ренного пунктами 1-3 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, и взыскания, преду-

смотренного статьей 59.1 настоящего Федерального закона, гражданский служащий не подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего дисциплинарное взы-

скание до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной 

инициативе, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его непо-

средственного руководителя. 

10. Утратила силу. 

Статья 59. Служебная проверка 

1. Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письмен-

ному заявлению гражданского служащего. 

2. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне 

установлены: 

1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка; 

2) вина гражданского служащего; 

3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисципли-

нарного проступка; 

4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисципли-

нарного проступка; 

5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского слу-

жащего о проведении служебной проверки. 

3. Представитель нанимателя, назначивший служебную проверку, обязан контролировать 

своевременность и правильность ее проведения. 

4. Проведение служебной проверки поручается подразделению государственного органа по 

вопросам государственной службы и кадров с участием юридического (правового) подразделения 

и выборного профсоюзного органа данного государственного органа. 

5. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо 

или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к предста-

вителю нанимателя, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобож-

дении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования ре-

зультаты служебной проверки считаются недействительными. 

6. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня при-

нятия решения о ее проведении. Результаты служебной проверки сообщаются представителю на-

нимателя, назначившему служебную проверку, в форме письменного заключения. 

7. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может 

быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы на время проведения 

служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой долж-

ности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой 

должности гражданской службы производится представителем нанимателя, назначившим служеб-

ную проверку. 

8. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет 

право: 

1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные 

документы; 
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2) обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих слу-

жебную проверку, представителю нанимателя, назначившему служебную проверку; 

3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими 

материалами по результатам служебной проверки, если это не противоречит требованиям нераз-

глашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

9. В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются: 

1) факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной проверки; 

2) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания или 

о неприменении к нему дисциплинарного взыскания. 

10. Письменное заключение по результатам служебной проверки подписывается руководи-

телем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров и 

другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служа-

щего, в отношении которого проводилась служебная проверка. 

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными зако-

нами, налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия 

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-

ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия представите-

лем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненный ему гражданский служащий. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 132-ФЗ статья 59.2 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 3, вступающей в силу с 1 января 2018 г. 

3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде увольнения в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным 
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органом, в котором гражданский служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц, уволен-

ных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, при-

меняются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направ-

лялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации ука-

занной комиссии. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федераль-

ного закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного пра-

вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение гражданским 

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 гражданским служащим своих 

должностных обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, при-

меняются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении гражданским 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 

комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть приме-

нено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 

правонарушения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при ма-

лозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации 

комиссии по урегулированию конфликтов интересов. 

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им кор-

рупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается ста-

тья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона. 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупци-

онного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или 

об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вруча-

ется гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующе-

го акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию 

государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не был 

подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 

настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 ста-

тьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим взыскания. 

Глава 13. Формирование кадрового состава гражданской службы 

Статья 60. Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава граж-

данской службы 

1. Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе обеспе-

чивается на основе следующих принципов: 

1) назначение на должность гражданской службы гражданских служащих с учетом их заслуг 

в профессиональной служебной деятельности и деловых качеств; 

2) совершенствование профессионального мастерства гражданских служащих. 

2. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской службы 

являются: 

1) подготовка кадров для гражданской службы и профессиональное развитие гражданских 

служащих; 
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2) содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе; 

3) ротация гражданских служащих; 

4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; 

5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих 

посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; 

6) применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу 

и ее прохождении. 

3. Утратила силу с 1 января 2013 г. 

Статья 60.1. Ротация гражданских служащих 

1. Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности граждан-

ской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные 

должности гражданской службы в том же или другом государственном органе. 

2. Ротация федеральных гражданских служащих проводится в территориальных органах фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции. 

Ротации подлежат федеральные гражданские служащие, замещающие в указанных органах долж-

ности федеральной гражданской службы категории "руководители", исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с осуществлением контрольных или надзорных функций. 

2.1. Перечень должностей федеральной гражданской службы, по которым предусматривает-

ся ротация федеральных гражданских служащих в территориальных органах федерального органа 

исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Россий-

ской Федерации или Правительство Российской Федерации, утверждается руководителем феде-

рального органа исполнительной власти, а в территориальных органах федерального органа ис-

полнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства, - руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти по согласованию с федеральным министром. 

2.2. Ротация федеральных гражданских служащих может проводиться: 

1) в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-

ществляет Президент Российской Федерации, - по утверждаемым Президентом Российской Феде-

рации перечням должностей федеральной гражданской службы, сформированным на основе пред-

ложений этих федеральных органов исполнительной власти; 

2) в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-

ществляет Правительство Российской Федерации, - по утверждаемым Правительством Российской 

Федерации перечням должностей федеральной гражданской службы, сформированным на основе 

предложений этих федеральных органов исполнительной власти; 

3) в других федеральных государственных органах - по утверждаемым Президентом Россий-

ской Федерации перечням должностей федеральной гражданской службы, сформированным на 

основе предложений руководителей этих федеральных государственных органов, в порядке, уста-

новленном Президентом Российской Федерации. 

3. План проведения ротации федеральных гражданских служащих утверждается руководите-

лем федерального государственного органа. План проведения ротации федеральных гражданских 

служащих в федеральном органе исполнительной власти, находящемся в ведении федерального 

министерства, или в территориальных органах такого федерального органа исполнительной вла-

сти утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по согласованию с 

федеральным министром. 

4. Ротация федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной 

гражданской службы в федеральном органе исполнительной власти или его территориальном ор-

гане либо в другом федеральном государственном органе, в иной федеральный орган исполни-

тельной власти или его территориальный орган либо в другой федеральный государственный ор-

ган проводится по согласованию между руководителями соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и (или) других федеральных государственных органов, наделенными пол-

номочиями назначать на должность федеральной гражданской службы, по которой проводится 

ротация, и освобождать от такой должности. Ротация федерального гражданского служащего в 

федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении федерального министерства, 

или в территориальный орган такого федерального органа исполнительной власти подлежит со-

гласованию также с федеральным министром. 
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5. Ротация гражданских служащих проводится в пределах одной группы должностей граж-

данской службы, по которым установлены должностные оклады в размерах не ниже размеров 

должностных окладов по ранее замещаемым должностям гражданской службы, с учетом уровня 

квалификации, специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы или работы 

по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гра-

жданской службы. 

6. Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих замещается на 

срок от трех до пяти лет. 

7. Назначение гражданского служащего с его согласия на иную должность гражданской 

службы в порядке ротации должно быть произведено в день, следующий за днем прекращения 

срочного служебного контракта и освобождения от замещаемой должности гражданской службы. 

Предупреждение гражданского служащего об истечении срока действия служебного контракта 

осуществляется представителем нанимателя за три месяца до назначения гражданского служащего 

на иную должность гражданской службы в порядке ротации. 

8. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской 

службы в порядке ротации по следующим причинам: 

1) наличие заболевания, в связи с которым замещение должности гражданской службы в по-

рядке ротации противопоказано по состоянию здоровья гражданского служащего в соответствии с 

медицинским заключением; 

2) невозможность проживания членов семьи гражданского служащего (супруга, супруги, не-

совершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, по очной форме обучения, родителей, лиц, находящихся на иждивении граж-

данского служащего и проживающих совместно с ним) в местности, куда гражданский служащий 

назначается в порядке ротации, в соответствии с заключением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы или медицинским заключением. 

9. В случае отказа от предложенной для замещения должности гражданской службы в по-

рядке ротации по причинам, указанным в части 8 настоящей статьи, гражданскому служащему не 

позднее чем за 30 дней до истечения срока действия срочного служебного контракта в письменной 

форме должна быть предложена иная вакантная должность гражданской службы в том же или 

другом государственном органе с учетом уровня квалификации, специальности, направления под-

готовки, стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, зна-

ний и умений, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей. В случае отказа 

от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в том же или другом госу-

дарственном органе либо непредоставления ему иной должности гражданской службы граждан-

ский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с 

гражданской службы и служебный контракт прекращается в соответствии с пунктом 2 части 1 ста-

тьи 33 настоящего Федерального закона. 

10. Перечень должностей гражданской службы субъекта Российской Федерации, по которым 

предусматривается ротация гражданских служащих субъекта Российской Федерации, и план про-

ведения ротации гражданских служащих субъекта Российской Федерации утверждаются норма-

тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статья 61. Подготовка кадров для гражданской службы 

1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении между государ-

ственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения гражданской 

службы после окончания обучения в течение определенного срока осуществляется на конкурсной 

основе в порядке, установленном соответственно указом Президента Российской Федерации, нор-

мативным правовым актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-

ного органа исполнительной власти и законодательством субъекта Российской Федерации. 

3. Координация подготовки кадров для гражданской службы осуществляется соответствую-

щим органом по управлению государственной службой. 
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Статья 62. Профессиональное развитие гражданского служащего 

1. Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на поддержание и по-

вышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего испол-

нения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное образо-

вание и иные мероприятия по профессиональному развитию. 

2. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение всего пе-

риода прохождения им гражданской службы. 

3. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в мероприятиях по 

профессиональному развитию являются: 

1) решение представителя нанимателя; 

2) результаты аттестации гражданского служащего; 

3) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в соответ-

ствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 

4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на должность граж-

данской службы категории "руководители" высшей или главной группы должностей гражданской 

службы либо на должность гражданской службы категории "специалисты" высшей группы долж-

ностей гражданской службы впервые; 

5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые. 

4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего мо-

жет осуществляться: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию 

гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд; 

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам, определенной в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего могут осуществ-

ляться за пределами территории Российской Федерации. 

6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего осуществляются 

с отрывом или без отрыва от гражданской службы. 

7. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в порядке, опреде-

ляемом Президентом Российской Федерации. 

8. Гражданскому служащему, участвующему в мероприятиях по профессиональному разви-

тию, представителем нанимателя, образовательной организацией, государственным органом или 

иной организацией создаются условия для профессионального развития. 

9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает в себя 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

10. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего осуществляет-

ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-

сиональным программам, в том числе на основании государственного образовательного сертифи-

ката на дополнительное профессиональное образование гражданского служащего (далее - серти-

фикат). 

11. Порядок предоставления сертификата, форма сертификата, правила подачи заявления о 

выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата) устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. 

Статья 63. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию граж-

данских служащих 

1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских 

служащих на очередной год включает в себя: 
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1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских 

служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию граждан-

ских служащих. 

2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется соответствующим ор-

ганом по управлению государственной службой на основе заявок государственных органов 

с учетом функций государственных органов и их специализации, а также с учетом профессио-

нального образования по должностям гражданской службы, замещаемым в этих государственных 

органах. 

3. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию федеральных 

гражданских служащих, включая его объем и структуру, утверждается Правительством Россий-

ской Федерации после дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на со-

ответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Государственный заказ субъекта Российской Федерации на мероприятия по профессио-

нальному развитию гражданских служащих субъекта Российской Федерации, включая его объем и 

структуру, утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

Статья 64. Кадровый резерв на гражданской службе 

1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских слу-

жащих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, кадровый резерв субъекта Россий-

ской Федерации, кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв госу-

дарственного органа субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный кадровый резерв формируется федеральным государственным органом по 

управлению государственной службой для замещения должностей федеральной гражданской 

службы высшей, главной и ведущей групп в порядке, определяемом Президентом Российской Фе-

дерации. 

3. Кадровый резерв субъекта Российской Федерации формируется государственным органом 

по управлению государственной службой субъекта Российской Федерации для замещения долж-

ностей гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей, главной и ведущей групп 

из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов 

субъекта Российской Федерации. 

4. Кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв государствен-

ного органа субъекта Российской Федерации (далее также - кадровый резерв государственного ор-

гана) формируются соответствующим представителем нанимателя. 

5. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа 

производится с указанием группы должностей гражданской службы, на которые они могут быть 

назначены. 

6. Включение в кадровый резерв государственного органа производится: 

1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного ор-

гана; 

2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской 

службы с согласия указанных граждан; 

3) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в по-

рядке должностного роста - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государст-

венного органа; 

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в по-

рядке должностного роста - по результатам конкурса на замещение вакантной должности граж-

данской службы с согласия указанных гражданских служащих; 

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в по-

рядке должностного роста - по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 

48 настоящего Федерального закона с согласия указанных гражданских служащих; 

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с сокращением 

должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 настоящего Фе-

дерального закона либо упразднением государственного органа в соответствии с пунктом 8.3 час-
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ти 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, - по решению представителя нанимателя государ-

ственного органа, в котором сокращаются должности гражданской службы, либо государственно-

го органа, которому переданы функции упраздненного государственного органа, с согласия ука-

занных гражданских служащих; 

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, предусмот-

ренным частью 1 статьи 39 настоящего Федерального закона, с согласия указанных гражданских 

служащих. 

7. Включение в кадровый резерв государственного органа гражданских служащих в соответ-

ствии с пунктами 6 и 7 части 6 настоящей статьи производится для замещения должностей граж-

данской службы той же группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя 

замещаемая гражданским служащим должность гражданской службы. 

8. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа проводится конкурс-

ной комиссией государственного органа. 

9. Включение гражданского служащего (гражданина) в федеральный кадровый резерв 

оформляется правовым актом федерального государственного органа по управлению государст-

венной службой, в кадровый резерв субъекта Российской Федерации - правовым актом государст-

венного органа по управлению государственной службой субъекта Российской Федерации, а в 

кадровый резерв государственного органа - правовым актом государственного органа. 

10. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, на 

вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по решению предста-

вителя нанимателя. 

11. Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, устанавливающее 

порядок формирования федерального кадрового резерва и кадрового резерва федерального госу-

дарственного органа и работы с ними, утверждается нормативным правовым актом Президента 

Российской Федерации. 

12. Положение о кадровом резерве на гражданской службе субъекта Российской Федерации, 

устанавливающее порядок формирования кадрового резерва субъекта Российской Федерации и 

кадрового резерва государственного органа субъекта Российской Федерации и работы с ними, ут-

верждается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Глава 14. Финансирование гражданской службы. Программы развития гражданской 

службы 

Статья 65. Финансирование гражданской службы 

Финансирование федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Рос-

сийской Федерации осуществляется за счет средств соответственно федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке, определяемом настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

Статья 66. Программы развития гражданской службы 

1. Развитие федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 

Федерации обеспечивается соответственно федеральными программами развития федеральной 

гражданской службы и программами развития гражданской службы субъектов Российской Феде-

рации. 

2. В целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов (центральных аппара-

тов) федеральных государственных органов и аппаратов государственных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и профессиональной служебной деятельности гражданских служащих в от-

дельном государственном органе или в его самостоятельном структурном подразделении в рамках 

соответствующих программ развития гражданской службы могут проводиться эксперименты. 

3. Порядок, условия и сроки проведения эксперимента в рамках соответствующих программ 

развития гражданской службы устанавливаются: 

1) в отдельном федеральном государственном органе или в его самостоятельном структур-

ном подразделении либо в его территориальном органе Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации; 
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2) в отдельном государственном органе субъекта Российской Федерации или в его самостоя-

тельном структурном подразделении законом или иным нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Глава 15. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации 

Статья 67. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации 

1. Государственный надзор и вневедомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации осуществ-

ляют специально уполномоченные государственные органы, определяемые федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о государственной гражданской службе Российской Федерации в подведомственных государст-

венных органах осуществляют федеральные государственные органы и государственные органы 

субъектов Российской Федерации. 

3. Государственный надзор за точным и единообразным соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

федеральным законом. 

Статья 68. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации, привлекаются к ответственности в порядке, установ-

ленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Глава 16. Рассмотрение индивидуальных служебных споров 

Статья 69. Индивидуальный служебный спор 

Индивидуальный служебный спор - неурегулированные между представителем нанимате-

ля и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее 

состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных норма-

тивных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в ор-

ган по рассмотрению индивидуальных служебных споров. 

Статья 70. Органы по рассмотрению индивидуальных служебных споров 

1. Индивидуальные служебные споры (далее - служебные споры) рассматриваются следую-

щими органами по рассмотрению индивидуальных служебных споров (далее - органы по рассмот-

рению служебных споров): 

1) комиссией государственного органа по служебным спорам; 

2) судом. 

2. Порядок рассмотрения служебных споров в органах по рассмотрению служебных споров 

регулируется настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, а порядок 

рассмотрения дел по служебным спорам в судах определяется также гражданским процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации. 

3. Комиссия государственного органа по служебным спорам (далее - комиссия по служеб-

ным спорам) образуется решением представителя нанимателя из равного числа представителей 

выборного профсоюзного органа данного государственного органа и представителя нанимателя. 

4. Представители выборного профсоюзного органа данного государственного органа изби-

раются в комиссию по служебным спорам на конференции гражданских служащих государствен-

ного органа. Представители представителя нанимателя назначаются в комиссию по служебным 

спорам представителем нанимателя. 

5. Комиссия по служебным спорам имеет свою печать. Организационное и техническое 

обеспечение деятельности комиссии по служебным спорам осуществляется государственным ор-

ганом. 

6. Комиссия по служебным спорам избирает из своего состава председателя и секретаря ко-

миссии. 
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7. Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спорам в случае, если граж-

данский служащий самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разно-

гласия при непосредственных переговорах с представителем нанимателя. 

8. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее 

состоявший на гражданской службе, может обратиться в комиссию по служебным спорам в трех-

месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

9. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного частью 8 настоящей 

статьи, комиссия по служебным спорам может восстановить этот срок и рассмотреть служебный 

спор по существу. Поступившее в комиссию по служебным спорам письменное заявление граж-

данского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее состояв-

шего на гражданской службе, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией в день 

его подачи. 

10. Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи письменного заявления. 

11. Порядок рассмотрения служебного спора комиссией по служебным спорам, а также по-

рядок принятия решения комиссией по служебным спорам и его исполнения регулируется феде-

ральным законом. 

12. Решение комиссии по служебным спорам может быть обжаловано любой из сторон в суд 

в десятидневный срок со дня вручения ей копии решения комиссии. В случае пропуска по уважи-

тельным причинам установленного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть слу-

жебный спор по существу. 

13. В судах рассматриваются служебные споры по письменным заявлениям гражданского 

служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на 

гражданской службе, представителя нанимателя или представителя выборного профсоюзного ор-

гана данного государственного органа, если хотя бы один из них не согласен с решением комис-

сии по служебным спорам либо если гражданский служащий или представитель нанимателя об-

ращается в суд без обращения в комиссию по служебным спорам, а также по заявлению прокуро-

ра, если решение комиссии по служебным спорам не соответствует федеральным законам или 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

14. Непосредственно в судах рассматриваются служебные споры по письменным заявлени-

ям: 

1) гражданского служащего или гражданина, ранее состоявшего на гражданской службе, - о 

восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы независимо от оснований 

прекращения или расторжения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы, увольнения с гражданской службы, об изменении даты освобождения от за-

мещаемой должности гражданской службы и формулировки причины указанного освобождения, о 

переводе на иную должность гражданской службы без согласия гражданского служащего, об оп-

лате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в денежном содержании за время 

исполнения должностных обязанностей по нижеоплачиваемой должности гражданской службы; 

2) представителя нанимателя - о возмещении гражданским служащим вреда, причиненного 

государственному органу, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

15. Непосредственно в судах рассматриваются также служебные споры: 

1) о неправомерном отказе в поступлении на гражданскую службу; 

2) по письменным заявлениям гражданских служащих, считающих, что они подверглись 

дискриминации. 

16. В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы по основаниям, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, или 

с нарушением установленного порядка освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы и увольнения с гражданской службы либо в случае незаконного перевода на иную долж-

ность гражданской службы суд вправе по письменному заявлению гражданского служащего выне-

сти решение о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда. Размер 

возмещения определяется судом. 

17. Сроки обращения в суд за рассмотрением служебного спора и порядок освобождения 

гражданских служащих от судебных расходов, порядок вынесения решений по служебным спо-
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рам, связанным с освобождением от замещаемой должности гражданской службы и увольнением с 

гражданской службы, переводом на иную должность гражданской службы без согласия граждан-

ского служащего, порядок удовлетворения денежных требований гражданских служащих, испол-

нения решений о восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы и ограни-

чения обратного взыскания сумм, выплаченных по решению органов по рассмотрению служебных 

споров, устанавливаются федеральным законом. 

Глава 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Статья 71. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его 

официального опубликования, за исключением статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального зако-

на. 

2. Утратила силу. 

3. Положения статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона вступают в силу в отноше-

нии федеральных гражданских служащих одновременно с вступлением в силу указа Президента 

Российской Федерации о денежном содержании федеральных гражданских служащих. 

4. Порядок вступления в силу статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона в отноше-

нии гражданских служащих субъектов Российской Федерации определяется законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом положений настоя-

щей статьи. 

5. Установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона условия вы-

платы денежного содержания или денежного вознаграждения государственных служащих, при-

знаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданскими служащими, в том 

числе размеры денежного вознаграждения, должностных окладов, установленных надбавок, усло-

вия и порядок их выплаты, применяются до вступления в силу нормативных правовых актов, ус-

танавливающих денежное содержание гражданских служащих в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. 

6. До образования соответствующего органа по управлению государственной службой зада-

чи и функции этого органа выполняются государственными органами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

7. Размер денежного содержания, установленного гражданским служащим в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, не может быть меньше размера денежного содержания, уста-

новленного государственным служащим на день вступления в силу настоящего Федерального за-

кона. 

8. Считать ранее присвоенные федеральным государственным служащим квалификационные 

разряды соответствующими классными чинами гражданской службы, предусмотренными статьей 

11 настоящего Федерального закона. 

9. В стаж гражданской службы для назначения ежемесячных надбавок к должностному ок-

ладу за выслугу лет на гражданской службе, для предоставления ежегодного дополнительного оп-

лачиваемого отпуска за выслугу лет, для поощрения за гражданскую службу в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации засчитываются пе-

риоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке в 

указанный стаж. 

10. Условия медицинского и санаторно-курортного обслуживания государственных служа-

щих, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданскими служащи-

ми, и членов их семей, в том числе после выхода государственных служащих на пенсию за выслу-

гу лет, сохраняются до вступления в силу федерального закона о медицинском страховании госу-

дарственных служащих Российской Федерации. 

11. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих за выслугу лет сохра-

няется до вступления в силу федерального закона о государственном пенсионном обеспечении 

граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей. 

Статья 72. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 

1) Федеральный закон от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ "Об основах государственной службы 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 31, ст. 2990); 
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2) Федеральный закон от 18 февраля 1999 года N 35-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 974); 

3) статью 1 Федерального закона от 7 ноября 2000 года N 135-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 46, ст. 4537). 

Статья 73. Применение законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудово-

го права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулиро-

ванной настоящим Федеральным законом. 

Статья 74. Применение законов и иных нормативных правовых актов о государственной 

службе в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона 

Впредь до приведения федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о го-

сударственной службе в соответствие с настоящим Федеральным законом федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации о государственной службе применяются постольку, по-

скольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ 

 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ  

"О муниципальной службе в Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями от 23 июля, 27 октября, 25 ноября, 22, 25 декабря 2008 г., 17 июля 

2009 г., 3 мая, 21 октября, 21 ноября 2011 г., 3 декабря 2012 г., 7 мая, 2 июля, 22 октября, 25 нояб-

ря 2013 г., 4 марта, 22 декабря 2014 г., 30 марта, 13 июля, 5 октября, 28 ноября, 29 декабря 2015 г., 

15 февраля, 30 июня 2016 г.) 

Принят Государственной Думой 7 февраля 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 21 февраля 2007 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, связан-

ные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан ино-

странных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответ-

ствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (да-

лее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением 

правового положения (статуса) муниципальных служащих. 

2. Настоящим Федеральным законом не определяется статус депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и яв-

ляющихся юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных образований), 

с правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципаль-

ные должности) не являются муниципальными служащими. 

Статья 2. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществля-

ется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от 

имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 
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3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального образова-

ния, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муни-

ципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 

нанимателя (работодателя). 

Статья 3. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 

1. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют Конститу-

ция Российской Федерации, а также настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (далее - законодательство о муни-

ципальной службе), уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и 

иные муниципальные правовые акты. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы 

Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 

муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, националь-

ности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других об-

стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служа-

щего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и 

иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 

Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 

Федерации (далее - государственная гражданская служба) обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы и должностей государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и госу-

дарственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и 

дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской 

службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципаль-

ной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципаль-

ных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граж-

дан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную граждан-

скую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. 

Глава 2. Должности муниципальной службы 

Статья 6. Должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с 
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уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению ис-

полнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципально-

го образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами 

в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, 

утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии муниципального образования используются наименования 

должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной 

службы в субъекте Российской Федерации. 

Статья 7. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 

1. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации представ-

ляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по 

органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, 

группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

2. В реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут 

быть предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Такие 

должности муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем заключения 

трудового договора на срок полномочий указанного лица. 

Статья 8. Классификация должностей муниципальной службы 

1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации с учетом квалификационных требований к соот-

ветствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской Федера-

ции. 

Статья 9. Основные квалификационные требования для замещения должностей муници-

пальной службы 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификаци-

онным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения пред-

ставителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми 

актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии 

с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 

и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального слу-

жащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 

могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по контрак-

ту, уставом поселения, а в отношении должности главы местной администрации муниципального 

района, городского округа (городского округа с внутригородским делением) - уставом муници-
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пального района, городского округа (городского округа с внутригородским делением) и законом 

субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к кандида-

там на должность главы местной администрации. 

Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих 

1. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены классные чины му-

ниципальных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их сохранения при 

переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольне-

нии с муниципальной службы. 

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муни-

ципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципаль-

ной службы. 

Глава 3. Правовое положение (статус) муниципального служащего 

Статья 10. Муниципальный служащий 

1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъ-

екта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-

держание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов ме-

стного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают 

должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

Статья 11. Основные права муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 

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

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обя-

занностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законода-

тельством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-

годного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании дея-

тельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-

ния; 

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

ной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муници-

пальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

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

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 

личному делу его письменных объяснений; 

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

прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-

тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжало-

вание в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, 
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если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Фе-

деральным законом. 

Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (ус-

тавы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муни-

ципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-

ностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федераль-

ными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должно-

стных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное 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 гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-

новлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту 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 муници-

пального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководи-

телю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 

с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служа-

щий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обя-

занностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 

силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
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обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-

нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации ус-

танавливаются 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 муниципального образования, который 

возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

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

ем случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны-

ми законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Федерального за-

кона; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-

ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 

военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для об-

жалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответст-

вующего 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 призыв-

ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-

занное заключение не были нарушены. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по кон-

тракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации 

по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

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

вания. 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз-

раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы. 

Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой 
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1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещает-

ся: 

1) утратил силу с 1 января 2015 г.; 

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 

должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участ-

вовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-

занными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-

шения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным пра-

вовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации от имени органа местного самоуправления; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-

ления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-

дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-

ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 

со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-

ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного са-

моуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 

должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в свя-

зи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным ме-

роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-

управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, меж-

дународными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

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

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-

занностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-

вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
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миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-

родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-

озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 

также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиоз-

ных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 

политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением про-

фессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

или способствовать созданию указанных 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 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

ции; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-

чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 

контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность 

главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, по-

печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

2.1. Утратила силу. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или исполь-

зовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если от-

дельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входи-

ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответст-

вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
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щих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная заинтересован-

ность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции". 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-

занностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возник-

новения конфликта интересов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, цен-

ными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приво-

дит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие 

ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в довери-

тельное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности 

муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним 

денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной служ-

бы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, кото-

рому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муници-

пальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут об-

разовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не до-

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

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (фи-

нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обя-

занностей; 
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4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональ-

ную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиоз-

ных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федера-

ции; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авто-

ритету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи при-

нуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других об-

щественных и религиозных объединений. 

Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-

ве 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 субъектов Российской Федерации. 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включен-

ную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые уста-

новлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федера-

ции. 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведе-

ниями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муници-

пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 

косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объе-

динений, иных организаций, а также физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо не-
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достоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муници-

пального служащего с муниципальной службы. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную служ-

бу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-

ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-

раняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-

ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, заме-

щающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими должно-

стными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по кон-

тракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руко-

водителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 

размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей ста-

тьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10 на-

стоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной админист-

рации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или 

применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
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Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-

формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя пред-

ставляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при посту-

плении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-

ную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году пред-

ставления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информа-

ции в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претен-

дующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 

службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Све-

дения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Прави-

тельством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие 

осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 

должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекра-

щения 

Статья 16. Поступление на муниципальную службу 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом для замещения 

должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 на-

стоящего Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 

установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зави-

симости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

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

муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-

ется впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу; 
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10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом граждани-

ном при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 

федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными за-

конами могут устанавливаться дополнительные требования к проверке сведений, представляемых 

гражданином при поступлении на муниципальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, 

обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 

гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципаль-

ную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назна-

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

трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам 

конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности 

главы местной администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с ли-

цом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы ме-

стной администрации по контракту, утверждается законом субъекта Российской Федерации. 

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя 

нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются 

представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заклю-

чению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оцен-

ка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной служ-

бы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанав-

ливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муници-

пального 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 

муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным ор-

ганом муниципального образования. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на 

должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

Статья 18. Аттестация муниципальных служащих 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 

замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего прово-

дится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 



 72 

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

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 

ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового дого-

вора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит 

решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной 

службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повыше-

нии их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности атте-

стуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници-

пальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттеста-

ции передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение 

о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в 

срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в долж-

ности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомен-

дации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного про-

фессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невоз-

можности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель 

нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 

муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 

увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной 

аттестации не допускается. 

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

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муници-

пальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муни-

ципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. 

Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 

расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муници-

пальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установ-

ленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 настоящего Федерального закона; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муници-

пальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муници-

пального служащего допускается не более чем на один год. 

Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

Статья 20. Рабочее (служебное) время 
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Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудо-

вым законодательством. 

Статья 21. Отпуск муниципального служащего 

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещае-

мой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в 

порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного опла-

чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему 

продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному 

служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случа-

ях, предусмотренных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

5. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта Российской Фе-

дерации. 

5.1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный 

день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью три календарных дня. 

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя 

нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 

продолжительностью не более одного года. 

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержа-

ния в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Глава 6. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. Гарантии, пре-

доставляемые муниципальному служащему. Стаж муниципальной службы 

Статья 22. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, ко-

торое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 

им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и 

иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты 

труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

3. Утратила силу. 

Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответст-

вии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-

годного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 

после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и иму-

ществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
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7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или 

после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

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

вомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 

условиях, установленных федеральными законами. 

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

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо со-

кращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установ-

ленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидаци-

ей организации либо сокращением штата работников организации. 

3. Законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования муни-

ципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 

Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме рас-

пространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляет-

ся в соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации соотношением 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы субъек-

та Российской Федерации. Максимальный размер государственной пенсии муниципального слу-

жащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного 

гражданского служащего субъекта Российской Федерации по соответствующей должности госу-

дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. 

3. В случае смерти муниципального 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, опре-

деляемом федеральными законами. 

Статья 25. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды заме-

щения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей 

субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, 

и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами субъек-

тов Российской Федерации и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения 

должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды 

замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской служ-

бы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в 

части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации. 

Глава 7. Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность 
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муниципального служащего 

Статья 26. Поощрение муниципального служащего 

Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъ-

екта Российской Федерации. 

Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - предста-

витель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть вре-

менно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственно-

сти, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 

Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым зако-

нодательством. 

Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-

ными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального 

закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с ут-

ратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоя-

щего Федерального закона. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, 

применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативны-

ми правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответ-

ствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 

проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Феде-

рального закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционно-

го правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муни-

ципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служа-

щим своих должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается 

часть 1 или 2 настоящей статьи. 
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6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, 

применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными норма-

тивными правовыми актами. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 132-ФЗ статья 27.1 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 7, вступающей в силу с 1 января 2018 г. 

7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципаль-

ный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-

верия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции". 

Глава 8. Кадровая работа в муниципальном образовании 

Статья 28. Кадровая работа в муниципальном образовании 

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной 

службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступ-

лением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контрак-

та), назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должно-

сти муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и 

выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 

5) ведение личных дел муниципальных служащих; 

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 

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

11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных дан-

ных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

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

ного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной 

службой ограничений, которые установлены статьей 13 настоящего Федерального закона и дру-

гими федеральными законами; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муници-

пальной службы; 

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

законом субъекта Российской Федерации. 

Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан 

для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об образовании и с учетом положений настоящего Федерального закона. 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципаль-

ной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между органом местного само-

управления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муни-

ципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока 

после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в поряд-

ке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса 

на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве мас-
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совой информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных пра-

вовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведе-

ния указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют гражда-

не, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее 

профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, 

должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, преду-

смотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным настоя-

щим Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обу-

чения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее сро-

ка, в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки 

гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются 

договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Статья 29. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая предста-

вителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанно-

стей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципаль-

ного служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, пре-

дусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Статья 30. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются докумен-

ты, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с 

муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении му-

ниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа ме-

стного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по последнему 

месту муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, в которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной 

службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, избиратель-

ную комиссию муниципального образования, которым переданы функции ликвидированных орга-

на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, или их пра-

вопреемникам. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установлен-

ном для ведения личного дела государственного гражданского служащего. 

Статья 31. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании 

1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра 

муниципальных служащих в день увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального 

служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в 

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

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным право-

вым актом. 
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Статья 32. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной 

службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы 

являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специали-

стов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное обра-

зование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттеста-

ции; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муни-

ципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе 

В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами мо-

жет создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

Глава 9. Финансирование и программы развития муниципальной службы 

Статья 34. Финансирование муниципальной службы 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местных бюдже-

тов. 

Статья 35. Программы развития муниципальной службы 

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития 

муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской 

Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, из-

бирательных комиссий муниципальных образований и муниципальных служащих в отдельных 

органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований могут 

проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализа-

ции программ развития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи, устанав-

ливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

Глава 10. Заключительные положения 

Статья 36. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 

1) Федеральный закон от 8 января 1998 года N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 224); 

2) Федеральный закон от 13 апреля 1999 года N 75-ФЗ "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1933); 

3) Федеральный закон от 19 апреля 2002 года N 38-ФЗ "О внесении дополнения в статью 8 

Федерального закона "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1499); 

4) пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 112-ФЗ "О внесении изме-

нений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3029). 

Статья 37. Применение законов и иных нормативных правовых актов о муниципальной 

службе в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона 

Впредь до приведения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

о муниципальной службе в соответствие с настоящим Федеральным законом федеральные законы 
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и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные право-

вые акты субъектов Российской Федерации о муниципальной службе применяются постольку, по-

скольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

2 марта 2007 г. 

N 25-ФЗ 

 

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885  

"Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих"  

(с изменениями и дополнениями от 20 марта 2007 г., 16 июля 2009 г.) 

В целях повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения условий 

для добросовестного и эффективного исполнения федеральными государственными служащими и 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации должностных 

обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной государственной службе и государ-

ственной гражданской службе субъектов Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые общие принципы служебного поведения государственных служа-

щих. 

2. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации и выборные муниципальные долж-

ности, придерживаться принципов, утвержденных настоящим Указом, в части, не противоречащей 

правовому статусу этих лиц. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 

12 августа 2002 года 

N 885 

Общие принципы служебного поведения государственных служащих  

(утв. Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885  

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 814) 

1. Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения федеральных госу-

дарственных служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Феде-

рации (далее - государственные служащие), которыми им надлежит руководствоваться при испол-

нении должностных обязанностей. 

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов, 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и 

государственных служащих, 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государст-

венного органа, 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и ор-

ганизациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социаль-

ных групп и организаций, 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан-

совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-

стей, 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие го-

сударственные органы обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
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ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с прохождением государственной службы, 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную деятель-

ность решений политических партий, иных общественных объединений, 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения, 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами, 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-

ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию, 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном испол-

нении государственными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету государственного органа, 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-

щению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интере-

сов, 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государст-

венных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при ре-

шении вопросов личного характера, 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельно-

сти государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности 

государственного служащего, 

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации, 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе государственного органа, а также оказывать содействие в по-

лучении достоверной информации, 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информа-

ции, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости на террито-

рии Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок 

между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной сис-

темы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, госу-

дарственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 

передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота. 

3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим государственным служащим, также призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, 

б) принимать меры по предупреждению коррупции, 

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений. 

 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих  

Российской Федерации и муниципальных служащих  

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по  

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол N 21) 

I. Общие положения 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих (далее - Типовой кодекс) разработан в соответствии с по-

ложениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения государст-

венных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), 

Модельного кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Ко-

митета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 о кодексах поведения для госу-

дарственных служащих), Модельного закона "Об основах муниципальной службы" (принят на 19-
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м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Не-

зависимых Государств (постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", других федеральных законов, содержащих ограничения, запре-

ты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных слу-

жащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих" и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принци-

пах и нормах российского общества и государства. 

2. Типовой кодекс является основой для разработки соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления кодексов этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (далее - государственные 

(муниципальные) служащие). 

3. Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться государст-

венные (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную службу Российской 

Федерации либо муниципальную службу (далее - государственная и муниципальная служба), обя-

зан ознакомиться с положениями Типового кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 

деятельности. 

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий должен принимать все необходи-

мые меры для соблюдения положений Типового кодекса, а каждый гражданин Российской Феде-

рации вправе ожидать от государственного (муниципального) служащего поведения в отношениях 

с ним в соответствии с положениями Типового кодекса. 

6. Целью Типового кодекса является установление этических норм и правил служебного по-

ведения государственных (муниципальных) служащих для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 

(муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления и обеспечение единых норм поведения государственных (муниципальных) слу-

жащих. 

7. Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными (муни-

ципальными) служащими своих должностных обязанностей. 

8. Типовой кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государст-

венной и муниципальной службы, уважительного отношения к государственной и муниципальной 

службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности государственных (муниципальных) служащих, их самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение государственными (муниципальными) служащими положений Ти-

пового кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности 

и служебного поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муници-

пальных) служащих 

10. Основные принципы служебного поведения государственных (муниципальных) служа-

щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на 

государственной и муниципальной службе. 

11. Государственные (муниципальные) служащие, сознавая ответственность перед государ-

ством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государст-
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венного органа и органа местного самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или соци-

альных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан-

совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обя-

занностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие го-

сударственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к госу-

дарственному (муниципальному) служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с прохождением государственной и муниципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную дея-

тельность решений политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу-

дарств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном ис-

полнении государственным (муниципальным) служащим должностных обязанностей, а также из-

бегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государ-

ственного органа либо органа местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-

щению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта ин-

тересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государст-

венных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государст-

венных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельно-

сти государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности государственного (муниципального) служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе или органе местного самоуправления 

правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе государственного органа или органа местного самоуправле-

ния, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном поряд-

ке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информа-

ции, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных, денежных единицах) на терри-

тории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сде-

лок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, го-

сударственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точ-

ной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ре-

сурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

12. Государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации. 

13. Государственные (муниципальные) служащие в своей деятельности не должны допускать 
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нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической 

целесообразности либо по иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) служащие обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) служащие при исполнении ими должностных обязан-

ностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

При назначении на должность государственной или муниципальной службы и исполнении 

должностных обязанностей государственный (муниципальный) служащий обязан заявить о нали-

чии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может по-

влиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

16. Государственный (муниципальный) служащий обязан представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Государственный (муниципальный) служащий обязан уведомлять представителя нанима-

теля, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится провер-

ка, является должностной обязанностью государственного (муниципального) служащего. 

18. Государственному (муниципальному) служащему запрещается получать в связи с испол-

нением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подар-

ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, от-

дых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государствен-

ным (муниципальным) служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-

мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федераль-

ной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного само-

управления и передаются государственным (муниципальным) служащим по акту в государствен-

ный орган или орган местного самоуправления, в котором он замещает должность государствен-

ной или муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

19. Государственный (муниципальный) служащий может обрабатывать и передавать слу-

жебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе или органе мест-

ного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

20. Государственный (муниципальный) служащий обязан принимать соответствующие меры 

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное раз-

глашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполне-

нием им должностных обязанностей. 

21. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) 

служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способст-

вовать формированию в государственном органе либо его подразделении (органе местного само-

управления либо его подразделении) благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

22. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) 

служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных (муниципальных) служащих к уча-

стию в деятельности политических партий и общественных объединений. 
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23. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) 

служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные (муници-

пальные) служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

24. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) 

служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и прави-

ла служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездейст-

вия. 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения государственных (му-

ниципальных) служащих 

25. В служебном поведении государственному (муниципальному) служащему необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

26. В служебном поведении государственный (муниципальный) служащий воздерживается 

от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

27. Государственные (муниципальные) служащие призваны способствовать своим служеб-

ным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного со-

трудничества друг с другом. 

Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, доброжелательны-

ми, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

28. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при исполнении им долж-

ностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам и орга-

нам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отли-

чают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 

29. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Типового кодекса влечет при-

менение к государственному (муниципальному) служащему мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственными (муниципальными) служащими положений Типового кодек-

са учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
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2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 г. N 3-ЗРТ 

"О государственной гражданской службе Республики Татарстан"  

(с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2002 г., 24 сентября, 16 декабря 2003 г., 4 декабря 

2004 г., 25 октября 2005 г., 6 декабря 2006 г., 6 ноября 2007 г., 20 марта, 3 октября, 18 декабря 2008 

г., 3, 15 декабря 2009 г., 13 января, 14 октября, 21 декабря 2010 г., 19 мая, 18 ноября, 30 декабря 

2011 г., 12 июля 2012 г., 25 февраля, 29 марта, 15, 25 ноября 2013 г., 14 мая, 30 июня, 24 июля, 15, 

18 декабря 2014 г., 2, 8 июля 2015 г., 21 апреля, 29 июня, 6 июля, 29 сентября, 26 декабря 2016 г.) 

Принят Государственным Советом РТ 24 декабря 2002 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации государственной гражданской 

службы Республики Татарстан (далее также - государственная служба), а также в соответствии с 

федеральными законами определяет условия прохождения государственной службы государст-

венными гражданскими служащими Республики Татарстан (далее также - государственные слу-

жащие) и гарантии их деятельности. 

Статья 2. Основные термины 

Основные термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что 

и в Федеральном законе "О системе государственной службы Российской Федерации" и Феде-

ральном законе "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Статья 3. Государственная гражданская служба Республики Татарстан 

1. Государственная гражданская служба Республики Татарстан представляет собой профес-

сиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее также - граждане) на 

должностях государственной гражданской службы Республики Татарстан (далее также - должно-

сти государственной службы) по обеспечению исполнения полномочий государственных органов 

Республики Татарстан и лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан. 

2. Государственная служба осуществляется в аппаратах законодательного (представительно-

го) и исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, судов Республики 

Татарстан, иных государственных органов Республики Татарстан, образуемых в соответствии с 

законодательством Республики Татарстан (далее также - государственные органы). 

Статья 4. Принципы государственной службы 

Принципами государственной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) единство правовых и организационных основ федеральной государственной гражданской 

службы и государственной гражданской службы Республики Татарстан; 

3) равный доступ граждан к государственной службе в соответствии с федеральным законом 

и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами государственного служащего; 

4) профессионализм и компетентность государственных служащих; 

5) стабильность государственной службы; 

6) доступность информации о государственной службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность государственных служащих от неправомерного вмешательства в их про-

фессиональную служебную деятельность. 

Статья 5. Правовое регулирование государственной службы 

1. Правовое регулирование государственной службы осуществляется Конституцией Россий-

ской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Федеральным законом "О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации", Федеральным законом "О государственной граж-

данской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), иными федеральными за-

конами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
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принимаемыми в соответствии с ним иными законами и другими нормативными правовыми акта-

ми Республики Татарстан, а также нормативными правовыми актами государственных органов. 

2. Законодательство Российской Федерации о труде применяется к отношениям, связанным с 

государственной службой в соответствии с Федеральным законом. 

Глава 2. Должности государственной службы 

Статья 6. Должности государственной службы 

1. Должности государственной службы - должности, учреждаемые законами или иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан с учетом положений Федерального зако-

на, настоящего Закона в целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа 

Республики Татарстан либо лица, замещающего государственную должность Республики Татар-

стан. 

2. В государственном органе могут быть предусмотрены должности, не являющиеся должно-

стями государственной службы. Трудовая деятельность работников, замещающих такие должно-

сти, регулируется законодательством Российской Федерации о труде. 

Статья 7. Учреждение должностей государственной службы 

1. Должности государственной службы учреждаются законами Республики Татарстан либо: 

1) в Аппарате Государственного Совета Республики Татарстан - постановлениями Государ-

ственного Совета Республики Татарстан; 

2) в иных государственных органах - указами Президента Республики Татарстан. 

2. Общее количество должностей государственной гражданской службы Республики Татар-

стан с распределением по государственным органам утверждается Президентом Республики Та-

тарстан. 

Статья 8. Классификация должностей государственной службы 

1. Должности государственной службы подразделяются на категории и группы. 

2. Должности государственной службы в соответствии с Федеральным законом подразделя-

ются на категории "руководители" (за исключением должностей руководителей государственных 

органов, являющихся государственными должностями Республики Татарстан), "помощники (со-

ветники)", "специалисты" и "обеспечивающие специалисты". 

При этом к должностям государственной службы категорий "специалисты" и "обеспечиваю-

щие специалисты" относятся должности руководителей подразделений (отделов, секторов, групп 

и иных) в составе структурных подразделений государственных органов, их заместителей и спе-

циалистов. 

К должностям категории "специалисты" относятся должности в правовых (юридических) 

службах государственных органов, иных структурных подразделениях, осуществляющих профес-

сиональное обеспечение деятельности государственных органов в зависимости от установленных 

задач и функций этих органов. К должностям категории "обеспечивающие специалисты" относят-

ся должности в структурных подразделениях государственных органов, осуществляющих органи-

зационное, информационное, документационное, финансово-экономическое, хозяйственное и иное 

обеспечение деятельности государственных органов. 

3. Должности государственной службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности государственной службы; 

2) главные должности государственной службы; 

3) ведущие должности государственной службы; 

4) старшие должности государственной службы; 

5) младшие должности государственной службы. 

4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" подразделяются на 

высшую, главную и ведущую группы должностей государственной службы. 

5. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую, главную, ведущую и 

старшую группы должностей государственной службы. 

6. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются на главную, веду-

щую, старшую и младшую группы должностей государственной службы. 

7. Утратила силу. 

8. Отнесение должностей государственной службы к категориям осуществляется руководи-

телем государственного органа (лицом, замещающим государственную должность Республики Та-
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тарстан) по согласованию с государственным органом Республики Татарстан по управлению госу-

дарственной службой (далее также - орган по управлению государственной службой) в соответст-

вии с Федеральным законом, настоящим Законом, установленной структурой государственного 

органа и закрепляется в штатном расписании соответствующего государственного органа. 

Статья 9. Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан 

1. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в государствен-

ных органах, учреждаемые с учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям, 

группам должностей в соответствии с Федеральным законом, составляют перечни должностей го-

сударственной гражданской службы Республики Татарстан, являющиеся соответствующими раз-

делами Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан. 

2. Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан состав-

ляется с учетом принципов построения Реестра должностей федеральной государственной граж-

данской службы и утверждается указом Президента Республики Татарстан. 

Статья 10. Квалификационные требования к должностям государственной службы 

1. Для замещения должности государственной службы требуется соответствие квалификаци-

онным требованиям к уровню профессионального образования, стажу государственной службы 

или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходи-

мы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования для замещения должностей государственной службы ус-

танавливаются в соответствии с категориями и группами должностей государственной службы, 

областью и видом профессиональной служебной деятельности государственного служащего. 

3. Для замещения должностей государственной службы категорий "руководители", "помощ-

ники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей государственной службы 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

4. Для замещения должностей государственной службы категорий "руководители", "помощ-

ники (советники)" ведущей группы должностей государственной службы, категории "специали-

сты" ведущей и старшей групп должностей государственной службы, а также категории "обеспе-

чивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей государственной службы обяза-

тельно наличие высшего образования. 

5. Для замещения должностей государственной службы категории "обеспечивающие специа-

листы" старшей и младшей групп должностей государственной службы обязательно наличие про-

фессионального образования. 

6. Устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу государственной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замеще-

ния должностей государственной службы, для государственных служащих: 

для замещения должностей государственной службы категорий "руководители" и "помощ-

ники (советники)" высшей группы должностей государственной службы - стаж государственной 

службы не менее трех лет либо стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

семи лет; 

для замещения должностей государственной службы категории "специалисты" высшей 

группы должностей государственной службы - стаж государственной службы не менее трех лет 

либо стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; 

для замещения должностей государственной службы всех категорий главной группы долж-

ностей государственной службы - стаж государственной службы не менее двух лет либо стаж ра-

боты по специальности, направлению подготовки не менее трех лет; 

для замещения должностей государственной службы всех категорий ведущей группы долж-

ностей государственной службы - стаж государственной службы не менее одного года либо стаж 

работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. 

Квалификационные требования к стажу государственной службы или стажу работы по спе-

циальности, направлению подготовки для замещения должностей государственной службы стар-

шей и младшей групп должностей государственной службы не устанавливаются. 

При определении стажа государственной службы учитывается также стаж работы на долж-

ностях федеральной государственной гражданской службы соответствующих должностных групп, 
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воинских должностях и должностях федеральной государственной службы иных видов, государ-

ственных должностях, муниципальных должностях, должностях муниципальной службы соответ-

ствующих должностных групп, иных должностях в соответствии с федеральными законами. 

7. Квалификационные требования к стажу государственной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки, установленные частью 6 настоящей статьи, при замещении 

должностей государственной службы категории "помощники (советники)" главной и ведущей 

групп должностей государственной службы и категории "специалисты" главной и ведущей групп 

должностей государственной службы лицами, имеющими ученую степень, соответствующую на-

правлению деятельности, по решению руководителя государственного органа могут не учиты-

ваться. 

8. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должно-

стей государственной службы - не менее одного года стажа государственной службы или работы 

по специальности, направлению подготовки. 

9. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственного служащего его должностным регламентом. Должност-

ным регламентом государственного служащего (далее - должностной регламент) могут также пре-

дусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, кото-

рые необходимы для замещения должности государственной службы. 

Статья 11. Классные чины государственной службы 

1. Государственным служащим присваиваются следующие классные чины государственной 

службы (далее также - классные чины), соответствующие группам должностей государственной 

службы: 

1) замещающим должности государственной службы высшей группы - действительный го-

сударственный советник Республики Татарстан 1, 2 или 3-го класса; 

2) замещающим должности государственной службы главной группы - государственный со-

ветник Республики Татарстан 1, 2 или 3-го класса; 

3) замещающим должности государственной службы ведущей группы - советник государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан 1, 2 или 3-го класса; 

4) замещающим должности государственной службы старшей группы - референт государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан 1, 2 или 3-го класса; 

5) замещающим должности государственной службы младшей группы - секретарь государ-

ственной гражданской службы Республики Татарстан 1, 2 или 3-го класса. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

3. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей государственной 

службы, к которой относится должность государственной службы, замещаемая государственным 

служащим) считаются классные чины по соответствующей группе должностей 3-го класса. 

Статья 11.1. Сроки прохождения государственной службы в классных чинах 

1. Для прохождения государственной службы устанавливаются следующие сроки пребыва-

ния в классных чинах: 

секретаря государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - не ме-

нее одного года; 

секретаря государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - не ме-

нее одного года; 

референта государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - не ме-

нее одного года; 

референта государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - не ме-

нее одного года; 

советника государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - не ме-

нее двух лет; 

советника государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - не ме-

нее двух лет; 
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государственного советника Республики Татарстан 3-го класса - не менее двух лет; 

государственного советника Республики Татарстан 2-го класса - не менее двух лет; 

действительного государственного советника Республики Татарстан 3-го класса - не менее 

одного года; 

действительного государственного советника Республики Татарстан 2-го класса - не менее 

одного года. 

2. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря государственной граждан-

ской службы Республики Татарстан 1-го класса, референта государственной гражданской службы 

Республики Татарстан 1-го класса, советника государственной гражданской службы Республики 

Татарстан 1-го класса, государственного советника Республики Татарстан 1-го класса не устанав-

ливаются. 

3. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного 

чина. 

4. Днем присвоения классного чина считается день принятия решения о присвоении классно-

го чина. В случае присвоения классного чина по результатам квалификационного экзамена днем 

присвоения классного чина считается день сдачи государственным служащим квалификационного 

экзамена. 

Статья 11.2. Порядок присвоения классных чинов государственной службы 

1. Классные чины присваиваются государственным служащим персонально, с соблюдением 

последовательности, в соответствии с замещаемой должностью государственной службы в преде-

лах группы должностей государственной службы, а также с учетом профессионального уровня, 

продолжительности государственной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой 

должности государственной службы. 

2. Государственному служащему, не имеющему классного чина государственной граждан-

ской службы Республики Татарстан, присваивается классный чин, являющийся первым для груп-

пы должностей государственной службы, к которой относится замещаемая им должность. 

3. Первый классный чин присваивается государственному служащему после успешного за-

вершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца по-

сле назначения государственного служащего на должность государственной службы. 

4. Очередной классный чин присваивается государственному служащему по истечении ми-

нимального срока, установленного для прохождения государственной службы в предыдущем 

классном чине, и при условии, что он замещает должность государственной службы, для которой 

предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый госу-

дарственному служащему. 

5. Государственным служащим, замещающим должности государственной службы на опре-

деленный срок полномочий, за исключением государственных служащих, замещающих должно-

сти государственной службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должно-

стей государственной службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного 

экзамена. 

6. Утратила силу. 

7. Классные чины действительного государственного советника Республики Татарстан 1, 2 

или 3-го класса присваиваются Президентом Республики Татарстан: 

1) в министерствах и государственных комитетах Республики Татарстан - по представлению 

руководителей этих органов, в представительствах Республики Татарстан - по представлению Ру-

ководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, в иных органах исполнительной власти 

Республики Татарстан - по представлению Кабинета Министров Республики Татарстан; 

2) в иных государственных органах Республики Татарстан - по представлению руководите-

лей этих органов. 

8. Классные чины государственной службы - государственный советник Республики Татар-

стан 1, 2 или 3-го класса присваиваются: 

1) государственным служащим, замещающим должности государственной службы в Аппа-

рате Президента Республики Татарстан, - Президентом Республики Татарстан по представлению 

Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан; 
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2) государственным служащим, замещающим должности государственной службы в Аппа-

рате Государственного Совета Республики Татарстан, - Председателем Государственного Совета 

Республики Татарстан по представлению Секретаря Государственного Совета Республики Татар-

стан; 

3) государственным служащим, замещающим должности государственной службы в Аппа-

рате Кабинета Министров Республики Татарстан, органах исполнительной власти Республики Та-

тарстан, - Кабинетом Министров Республики Татарстан по представлению соответственно Руко-

водителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, руководителей органов исполни-

тельной власти Республики Татарстан; 

4) государственным служащим, замещающим должности государственной службы в иных 

государственных органах Республики Татарстан, - руководителем государственного органа Рес-

публики Татарстан. 

9. Классные чины советника государственной гражданской службы Республики Татарстан 1, 

2 или 3-го класса, референта государственной гражданской службы Республики Татарстан 1, 2 или 

3-го класса, секретаря государственной гражданской службы Республики Татарстан 1, 2 или 3-го 

класса государственным служащим присваиваются руководителем государственного органа Рес-

публики Татарстан. 

10. Для целей настоящей статьи под руководителем государственного органа Республики Та-

тарстан понимается руководитель государственного органа Республики Татарстан, лицо, заме-

щающее государственную должность Республики Татарстан, либо представитель указанного ру-

ководителя или лица, наделенный полномочиями по назначению на должности государственной 

службы в соответствующем государственном органе Республики Татарстан в соответствии с пра-

вовым актом государственного органа Республики Татарстан. 

11. Решение о присвоении государственному служащему классного чина оформляется соот-

ветственно актом Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, 

руководителя соответствующего государственного органа Республики Татарстан. 

12. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку госу-

дарственного служащего. 

13. При назначении государственного служащего на более высокую должность государст-

венной службы в пределах прежней группы должностей ему присваивается очередной классный 

чин, если истек срок его пребывания в предыдущем классном чине, установленный частью 1 ста-

тьи 11.1 настоящего Закона. 

14. При назначении государственного служащего на должность государственной службы, 

которая относится к более высокой группе должностей государственной службы, чем замещаемая 

им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии с ча-

стью 3 статьи 11 настоящего Закона первым для этой группы должностей государственной служ-

бы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет государственный служащий. В 

указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета 

срока пребывания в предыдущем классном чине. 

15. В качестве меры поощрения за особые отличия в государственной службе очередной 

классный чин государственному служащему может быть присвоен: 

1) досрочно (до истечения срока, установленного частью 1 статьи 11.1 настоящего Закона 

для прохождения государственной службы в соответствующем классном чине) в пределах группы 

должностей государственной службы, к которой относится замещаемая должность: 

а) 2-го класса - государственному служащему, имеющему классный чин 3-го класса, но не 

ранее чем через шесть месяцев со дня присвоения классного чина 3-го класса; 

б) 1-го класса - государственному служащему, имеющему классный чин 2-го класса, но не 

ранее чем через шесть месяцев со дня присвоения классного чина 2-го класса; 

2) вне очереди (на одну ступень выше без соблюдения последовательности классных чинов) 

в пределах группы должностей государственной службы, к которой относится замещаемая долж-

ность, - 1-го класса - государственному служащему, имеющему классный чин 3-го класса, но не 

ранее чем по истечении срока, установленного частью 1 статьи 11.1 настоящего Закона для про-

хождения государственной службы в соответствующем классном чине 3-го класса. 
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16. Очередной классный чин не присваивается государственным служащим, имеющим дис-

циплинарные взыскания, а также государственным служащим, в отношении которых проводится 

служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

17. Решение о присвоении государственному служащему классного чина, за исключением 

случаев, указанных в части 16 настоящей статьи, должно быть принято в срок не позднее одного 

месяца: 

1) со дня проведения квалификационного экзамена; 

2) со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми необходимыми до-

кументами в орган или должностному лицу, уполномоченным присваивать классные чины, - при 

присвоении классного чина без квалификационного экзамена и классных чинов, указанных в час-

ти 7, а также в пункте 3 части 8 настоящей статьи для государственных служащих, замещающих 

должности в органах исполнительной власти Республики Татарстан. 

18. Порядок подготовки представлений о присвоении классных чинов, указанных в части 7 и 

пунктах 1-3 части 8 настоящей статьи, без проведения квалификационного экзамена определяется 

руководителем государственного органа (должностным лицом), за подписью которого вносится 

представление, а представлений о присвоении классных чинов, указанных в пункте 4 части 8 на-

стоящей статьи, - руководителем государственного органа Республики Татарстан, присваивающим 

эти классные чины. 

Статья 11.3. Присвоение классного чина гражданину, имеющему классный чин федеральной 

государственной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 

классный чин государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации или 

классный чин муниципального служащего 

1. При поступлении на государственную службу гражданина, имеющего классный чин феде-

ральной государственной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное 

звание, классный чин государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федера-

ции или классный чин муниципального служащего, первый классный чин государственной служ-

бы Республики Татарстан присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью государ-

ственной службы в пределах группы должностей государственной службы. 

2. Если с учетом установленного законом Республики Татарстан соотношения должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Республики Татар-

стан указанный в части 1 настоящей статьи классный чин государственной службы ниже имеюще-

гося у государственного служащего классного чина муниципального служащего, государственно-

му служащему присваивается классный чин не ниже имеющегося у него классного чина муници-

пального служащего, соответствующего замещаемой им должности, но не выше классного чина 1-

го класса в пределах группы должностей государственной службы, к которой относится замещае-

мая им должность. 

3. Если с учетом установленного соотношения классных чинов указанный в части 1 настоя-

щей статьи классный чин ниже имеющегося у государственного служащего классного чина феде-

ральной государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или специ-

ального звания, классного чина государственной гражданской службы иного субъекта Российской 

Федерации, государственному служащему присваивается классный чин не ниже имеющегося у 

него классного чина федеральной государственной гражданской службы, дипломатического ранга, 

воинского или специального звания, классного чина государственной гражданской службы иного 

субъекта Российской Федерации, соответствующего замещаемой им должности, но не выше 

классного чина 1-го класса в пределах группы должностей государственной службы, к которой 

относится замещаемая им должность. 

4. Для целей присвоения классного чина в соответствии с настоящим Законом государствен-

ному служащему, имеющему классный чин федеральной государственной гражданской службы, 

государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, устанавливается 

следующее соотношение классных чинов: 

действительный государственный советник Республики Татарстан 1-го класса - действитель-

ный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, действительный государст-

венный советник субъекта Российской Федерации 1-го класса; 
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действительный государственный советник Республики Татарстан 2-го класса - действитель-

ный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, действительный государст-

венный советник субъекта Российской Федерации 2-го класса; 

действительный государственный советник Республики Татарстан 3-го класса - действитель-

ный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, действительный государст-

венный советник субъекта Российской Федерации 3-го класса; 

государственный советник Республики Татарстан 1-го класса - государственный советник 

Российской Федерации 1-го класса, государственный советник субъекта Российской Федерации 1-

го класса; 

государственный советник Республики Татарстан 2-го класса - государственный советник 

Российской Федерации 2-го класса, государственный советник субъекта Российской Федерации 2-

го класса; 

государственный советник Республики Татарстан 3-го класса - государственный советник 

Российской Федерации 3-го класса, государственный советник субъекта Российской Федерации 3-

го класса; 

советник государственной гражданской службы Республики Татарстан 1-го класса - советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, советник государствен-

ной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1-го класса; 

советник государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, советник государствен-

ной гражданской службы субъекта Российской Федерации 2-го класса; 

советник государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса, советник государствен-

ной гражданской службы субъекта Российской Федерации 3-го класса; 

референт государственной гражданской службы Республики Татарстан 1-го класса - рефе-

рент государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, референт государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1-го класса; 

референт государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - рефе-

рент государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, референт государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 2-го класса; 

референт государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - рефе-

рент государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса, референт государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 3-го класса; 

секретарь государственной гражданской службы Республики Татарстан 1-го класса - секре-

тарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, секретарь государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1-го класса; 

секретарь государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса - секре-

тарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, секретарь государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 2-го класса; 

секретарь государственной гражданской службы Республики Татарстан 3-го класса - секре-

тарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса, секретарь государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 3-го класса. 

5. Присвоение классного чина государственной службы Республики Татарстан государст-

венному служащему, имеющему классный чин федеральной государственной службы иного вида, 

дипломатический ранг, осуществляется в соответствии с соотношением классных чинов феде-

ральной государственной гражданской службы и воинских и специальных званий, классных чинов 

юстиции, классных чинов прокурорских работников, определенным федеральным законодатель-

ством. 

6. При присвоении очередного классного чина учитывается продолжительность пребывания 

в классном чине федеральной государственной гражданской службы, дипломатическом ранге, во-

инском или специальном звании, классном чине государственной гражданской службы иного 

субъекта Российской Федерации или классном чине муниципального служащего. 

Статья 11.4. Сохранение и лишение классного чина государственной службы 
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1. Присвоенный классный чин сохраняется за государственным служащим при освобожде-

нии от замещаемой должности государственной службы и увольнении с государственной службы 

(в том числе с выходом на пенсию), а также при поступлении на государственную службу вновь. 

2. При назначении государственного служащего на другую должность государственной 

службы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке оче-

редного классного чина. 

3. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда в соответствии с феде-

ральным законодательством. 

Глава 3. Условия прохождения государственной службы 

Статья 12. Государственный служащий 

1. Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению государственной службы. 

2. Государственный служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 

должности государственной службы в соответствии с актом о назначении на должность и со слу-

жебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств бюджета Республики Татар-

стан. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный служащий может по-

лучать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета. 

3. Нанимателем государственного служащего является Республика Татарстан. 

Статья 13. Поступление на государственную службу и замещение вакантной должности го-

сударственной службы 

1. На государственную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет и со-

ответствующие требованиям, установленным Федеральным законом, настоящим Законом. 

2. Утратила силу. 

3. Порядок поступления на государственную службу и замещения вакантных должностей го-

сударственной службы на конкурсной основе, условия формирования конкурсных комиссий, а 

также случаи поступления на государственную службу и замещения вакантных должностей госу-

дарственной службы без проведения конкурса устанавливаются федеральным законодательством. 

4. Гражданин при поступлении на государственную службу или государственный служащий 

при замещении вакантной должности государственной службы заключает служебный контракт. 

Содержание и форма служебного контракта, срок его действия, а также порядок заключения, вне-

сения изменений, основания и последствия прекращения служебного контракта устанавливаются 

федеральным законодательством. 

5. Назначение на должность государственной службы оформляется актом государственного 

органа. 

6. После назначения на должность государственной службы государственному служащему 

выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма служебного удостоверения государ-

ственного служащего утверждаются Президентом Республики Татарстан. 

Статья 13.1. Предельный возраст пребывания на государственной службе 

1. Предельный возраст пребывания на государственной службе - 65 лет. Государственному 

служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной службе, заме-

щающему должность государственной службы категории "помощники (советники)", учреждаемую 

для содействия лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан, срок го-

сударственной службы с согласия данного государственного служащего может быть продлен по 

решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. 

2. По достижении государственным служащим предельного возраста пребывания на госу-

дарственной службе по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина он может 

продолжить работу в государственном органе на условиях срочного трудового договора на долж-

ности, не являющейся должностью государственной службы. 

Статья 14. Основные права государственного служащего 

1. Государственный служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности по замещаемой должности государственной службы, критериями оценки эф-
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фективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессио-

нальной служебной деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных опла-

чиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и со служебным контрак-

том; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании дея-

тельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, ес-

ли исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные ор-

ганизации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими до-

кументами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к 

личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о государственном служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном федеральны-

ми законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с федеральными зако-

нами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на государственной службе, включая обжало-

вание в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с федеральными законами; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья; жизни и здоровья членов своей семьи, 

а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 

2. Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя на-

нимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интере-

сов. 

Статья 15. Основные обязанности государственного служащего 

1. Государственный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию 

Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан и обес-

печивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномо-

чий, установленных законодательством; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граж-

дан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-

ностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-

ных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или за-

трагивающие их честь и достоинство; 
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8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 

должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения 

о себе и членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-

ства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приоб-

ретения гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе-

нию, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 

1.1. Государственный служащий обязан указывать стоимостные показатели в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации. 

2. Государственный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 

При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению государ-

ственного служащего, неправомерным, государственный служащий должен представить в пись-

менной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законо-

дательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного пору-

чения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае 

подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме государственный служа-

щий обязан отказаться от его исполнения. 

3. В случае исполнения государственным служащим неправомерного поручения государст-

венный служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

4. Государственный служащий, замещающий должность государственной службы категории 

"руководители" высшей группы должностей государственной службы, в целях исключения кон-

фликта интересов в государственном органе не может представлять интересы государственных 

служащих в выборном профсоюзном органе данного государственного органа в период замещения 

им указанной должности. 

5. Государственные служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации в случаях и порядке, установленных федеральным законом. 

Статья 16. Урегулирование конфликта интересов на государственной службе 

1. Порядок урегулирования и предотвращения конфликта интересов на государственной 

службе определяется в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Для соблюдения требований к служебному поведению государственных служащих и уре-

гулирования конфликтов интересов в государственном органе, государственном органе Республи-

ки Татарстан по управлению государственной службой образуются комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликтов ин-

тересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов). 

3. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государ-

ственного органа в порядке, определяемом федеральным законодательством. 

4. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые комиссиями решения. 

Статья 17. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности государственной службы, - при по-

ступлении на службу; 
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2) государственный служащий, замещающий должность государственной службы, включен-

ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - еже-

годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

2. Положение о представлении государственным служащим, замещающим должность госу-

дарственной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера государственного служащего и членов его семьи утверждается указом Президента Рес-

публики Татарстан с учетом требований федерального закона. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые государственным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера государственного служащего и членов его семьи для установления или оп-

ределения платежеспособности государственного служащего и платежеспособности членов его 

семьи, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 

или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера государственного служащего и членов его семьи или в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответ-

ствии с федеральными законами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного служащего, замещающего должность государствен-

ной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, и членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6.1. Непредставление государственным служащим сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обя-

зательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правона-

рушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. 

7. Под членами семьи государственного служащего в настоящей статье и статье 17.1 настоя-

щего Закона понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. 

Статья 17.1. Представление сведений о расходах 

1. Государственный служащий, замещающий должность государственной службы, включен-

ную в перечень, установленный соответствующим нормативным правовым актом Российской Фе-

дерации, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о 

расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, принимаемым в соответствии с ними указом 

Президента Республики Татарстан. 

2. Контроль за соответствием расходов государственного служащего и членов его семьи их 

доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Республики Татарстан. 

3. Государственный орган Республики Татарстан (подразделение государственного органа 

либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений), осуществляющий контроль за расходами лиц, замещающих 

должности государственной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей, определяется указом Президента Республики Татарстан. 

4. Непредставление государственным служащим или представление им неполных или недос-

товерных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов сво-

ей семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, 

влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. 

Статья 17.2. Представление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности государственной службы, государственный служащий размещали общедоступную ин-

формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя пред-

ставляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности государственной службы, - при по-

ступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на государст-

венную службу; 

2) государственный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году пред-

ставления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информа-

ции в рамках исполнения должностных обязанностей государственного служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претен-

дующими на замещение должности государственной службы, при поступлении на государствен-

ную службу, а государственными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчет-

ным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им государственные служащие 

осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 

должности государственной службы и государственными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Статья 18. Служебное время и время отдыха 

1. Служебное время - время, в течение которого государственный служащий в соответствии 

со служебным распорядком государственного органа или с графиком службы либо условиями 

служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, 

которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами от-

носятся к служебному времени. 

2. Нормальная продолжительность служебного времени для государственного служащего не 

может превышать 40 часов в неделю. Для государственного служащего устанавливается пяти-

дневная служебная неделя. 

3. Ненормированный служебный день устанавливается для государственных служащих, за-

мещающих высшие и главные должности государственной службы. Для государственных служа-

щих, замещающих должности государственной службы иных групп, ненормированный служеб-

ный день устанавливается в соответствии со служебным распорядком государственного органа по 

соответствующему перечню должностей и служебным контрактом. 

4. Государственным служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день в соответствии со статьей 19 настоящего Закона. 

5. Утратила силу. 

6. Право на отдых реализуется предоставлением государственному служащему свободного 

от исполнения должностных обязанностей времени (свободного времени) вне пределов установ-

ленной частью 2 настоящей статьи нормальной продолжительности служебного времени. 

Статья 19. Отпуска на государственной службе 

1. Государственному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением заме-

щаемой должности государственной службы и денежного содержания. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск государственного служащего состоит из основного оп-

лачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
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3. Государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Утратила силу. 

5. Государственным служащим в соответствии с Федеральным законом предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже государственной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже государственной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже государственной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже государственной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегод-

ный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском за выслугу лет. 

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, а также в связи с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными условиями государственной службы предоставляются сверх ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью. 

6.1. Государственным служащим, для которых установлен ненормированный служебный 

день, в соответствии с Федеральным законом предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных 

дня. 

7. Утратила силу. 

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться государственному служащему 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя. 

8.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого 

государственным служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачи-

ваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей еже-

годного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

8.2. В исключительных случаях, если предоставление государственному служащему ежегод-

ного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью 6 

настоящей статьи, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществле-

нии задач и функций государственного органа или на осуществлении полномочий лица, заме-

щающего государственную должность, по решению представителя нанимателя и с письменного 

согласия государственного служащего допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом перене-

сенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев 

после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется. 

8.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или лю-

бое количество дней из этой части по письменному заявлению государственного служащего могут 

быть заменены денежной компенсацией. 

9. Выплата денежного содержания государственному служащему за период ежегодного оп-

лачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала ука-

занного отпуска. 

10. При предоставлении государственному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска 

один раз в год производится единовременная выплата в соответствии с настоящим Законом. 

11. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой 

должности государственной службы и увольнении с государственной службы государственному 

служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письмен-

ному заявлению государственного служащего неиспользованные отпуска могут быть предостав-

лены ему с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой 

должности государственной службы и увольнения с государственной службы за виновные дейст-

вия). При этом днем освобождения от замещаемой должности государственной службы и уволь-

нения с государственной службы считается последний день отпуска. 

12. При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск с последую-

щим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока действия служебного контракта. В этом случае днем освобождения от 
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замещаемой должности государственной службы и увольнения с государственной службы также 

считается последний день отпуска. 

13. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам государственному слу-

жащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может предостав-

ляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Государственному служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержа-

ния в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за государственным служащим 

сохраняется замещаемая должность государственной службы. 

Статья 20. Должностной регламент 

1. Профессиональная служебная деятельность государственного служащего осуществляется 

в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и яв-

ляющимся составной частью административного регламента государственного органа. 

2. В должностной регламент включаются: 

1) квалификационные требования для замещения должности государственной службы; 

2) должностные обязанности, права и ответственность государственного служащего за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с администра-

тивным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделе-

ния государственного органа и функциональными особенностями замещаемой в нем должности 

государственной службы; 

3) перечень вопросов, по которым государственный служащий вправе или обязан самостоя-

тельно принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым государственный служащий вправе или обязан участво-

вать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и 

иных решений; 

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, 

порядок согласования и принятия данных решений; 

6) порядок служебного взаимодействия государственного служащего в связи с исполнением 

им должностных обязанностей с государственными служащими того же государственного органа, 

государственными служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с 

организациями; 

7) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии 

с административным регламентом государственного органа; 

8) показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного служащего. 

3. Положения должностного регламента учитываются при проведении конкурса на замеще-

ние вакантной должности государственной службы, аттестации, квалификационного экзамена, 

планировании профессиональной служебной деятельности государственного служащего. 

4. Результаты исполнения государственным служащим должностного регламента учитыва-

ются при проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной службы или 

включении государственного служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной слу-

жебной деятельности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении 

государственного служащего. 

5. Примерные должностные регламенты утверждаются органом по управлению государст-

венной службой. 

Статья 21. Аттестация государственных служащих 

1. Аттестация государственного служащего проводится в целях определения его соответст-

вия замещаемой должности государственной службы. 

2. При проведении аттестации непосредственный руководитель государственного служащего 

представляет мотивированный отзыв об исполнении государственным служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период. К мотивированному отзыву прилагаются сведения о вы-

полненных государственным служащим за аттестационный период поручениях и подготовленных 

им проектах документов, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной дея-
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тельности государственного служащего, а при необходимости - пояснительная записка государст-

венного служащего на отзыв непосредственного руководителя. 

3. Аттестации не подлежат государственные служащие в случаях, предусмотренных феде-

ральным законодательством. 

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

5. Ранее срока, указанного в части 4 настоящей статьи, внеочередная аттестация государст-

венного служащего может проводиться после принятия в установленном порядке решения: 

1) о сокращении должностей государственной службы в государственном органе; 

2) об изменении условий оплаты труда государственных служащих. 

6. По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о 

профессиональной служебной деятельности государственного служащего также может прово-

диться внеочередная аттестация государственного служащего. 

7. При проведении аттестации учитываются соблюдение государственным служащим огра-

ничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 

обязательств, установленных Федеральным законом. 

8. Государственный служащий, находящийся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходит аттестацию не ранее 

чем через один год после выхода из отпуска. 

9. Для проведения аттестации государственных служащих правовым актом государственного 

органа формируется аттестационная комиссия. 

10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и (или) упол-

номоченные им государственные служащие (в том числе из подразделения по вопросам государ-

ственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 

государственный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность государственной 

службы), представитель органа по управлению государственной службой, а также представители 

научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управ-

лению государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государственной службой, без указания пер-

сональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

10.1. В состав аттестационной комиссии в органе исполнительной власти Республики Татар-

стан, при котором в соответствии со статьей 22.1 Закона Республики Татарстан от 14 октября 2005 

года N 103-ЗРТ "Об Общественной палате Республики Татарстан" образован общественный совет, 

наряду с лицами, указанными в части 10 настоящей статьи, включаются представители указанных 

общественных советов. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно со-

ставлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

11. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации государственных служа-

щих, замещающих должности государственной службы, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формиру-

ется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

12. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

13. На время аттестации государственного служащего, являющегося членом аттестационной 

комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

14. В случае неявки государственного служащего на аттестацию без уважительных причин 

или отказа государственного служащего от аттестации государственный служащий привлекается в 

установленном порядке к дисциплинарной ответственности, а аттестация переносится. 

15. По результатам аттестации государственного служащего аттестационной комиссией при-

нимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности государственной службы; 

2) соответствует замещаемой должности государственной службы и рекомендуется к вклю-

чению в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной службы в порядке 

должностного роста; 
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3) соответствует замещаемой должности государственной службы при условии успешного 

получения дополнительного профессионального образования; 

4) не соответствует замещаемой должности государственной службы. 

16. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам издается право-

вой акт государственного органа о том, что государственный служащий: 

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности государст-

венной службы в порядке должностного роста; 

2) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

3) понижается в должности государственной службы и подлежит исключению из кадрового 

резерва в случае нахождения в нем. 

17. При отказе государственного служащего от получения дополнительного профессиональ-

ного образования или перевода на другую должность государственной службы представитель на-

нимателя вправе освободить государственного служащего от замещаемой должности и уволить 

его с государственной службы в соответствии с Федеральным законом. 

18. Государственный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

Федеральным законом. 

19. Положение о проведении аттестации государственных служащих утверждается в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

Статья 22. Квалификационный экзамен 

1. Квалификационный экзамен сдают государственные служащие, указанные в части 5 ста-

тьи 11.2 настоящего Закона. 

2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного 

чина государственной службы по инициативе государственного служащего не позднее чем через 

три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина государст-

венной службы. 

3. Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня) государственного служащего конкурсной или ат-

тестационной комиссией. 

4. Государственный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена 

в соответствии с Федеральным законом. 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена государственными служащими определяется 

в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 23. Оплата труда государственного служащего 

1. Оплата труда государственного служащего производится в виде денежного содержания, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессио-

нальной служебной деятельности по замещаемой должности государственной службы. 

2. Денежное содержание государственного служащего состоит из месячного оклада государ-

ственного служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной службы (да-

лее - должностной оклад) и месячного оклада государственного служащего в соответствии с при-

своенным ему классным чином государственной службы (далее - оклад за классный чин), которые 

составляют оклад месячного денежного содержания государственного служащего (далее - оклад 

денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - допол-

нительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных служащих, 

выплачиваемых государственным служащим, устанавливаются Президентом Республики Татар-

стан. 

4. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной службе 

в размерах: 

при стаже государственной службы в процентах 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30; 
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2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной служ-

бы: 

по высшим должностям государственной службы - в размере от 150 до 200 процентов долж-

ностного оклада; 

по главным должностям государственной службы - в размере от 120 до 150 процентов долж-

ностного оклада; 

по ведущим должностям государственной службы - в размере от 90 до 120 процентов долж-

ностного оклада; 

по старшим должностям государственной службы - в размере от 60 до 90 процентов должно-

стного оклада; 

по младшим должностям государственной службы - в размере до 60 процентов должностно-

го оклада; 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации; 

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых опре-

деляется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного ор-

гана, исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда государственных служа-

щих; 

7) ежемесячные компенсационные выплаты за специальный режим работы, сложность и на-

пряженность работы; 

8) ежемесячная надбавка к должностному окладу за профильную ученую степень. 

5. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого государственным служа-

щим, устанавливаются по государственным органам дифференцированно указом Президента Рес-

публики Татарстан. 

6. Конкретный размер надбавки за особые условия государственной службы устанавливается 

государственному служащему в зависимости от категории и группы замещаемой должности госу-

дарственной службы актом государственного органа в соответствии с пунктом 2 части 4 настоя-

щей статьи. Указанная надбавка может быть изменена или отменена (в отношении лиц, замещаю-

щих младшие должности государственной службы) при изменении характера работы или в зави-

симости от результатов деятельности государственного служащего. Порядок выплаты ежемесяч-

ной надбавки за особые условия государственной службы определяется представителем нанима-

теля. 

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска произ-

водится в двойном размере денежного содержания государственного служащего по замещаемой 

им должности государственной службы, в состав которого включается должностной оклад, оклад 

за классный чин и иные ежемесячные выплаты, установленные в соответствии с настоящим Зако-

ном. Размер ежемесячного денежного поощрения, включаемый в состав денежного содержания 

при исчислении указанной единовременной выплаты, устанавливается указом Президента Респуб-

лики Татарстан. 

8. Порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда государст-

венных служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым представителем 

нанимателя. 

9. Ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим работы производится го-

сударственным служащим, замещающим высшие и главные должности государственной службы, 

иные должности с ненормированным служебным днем, в размере 20 процентов должностного ок-

лада. 

Ежемесячная компенсационная выплата за сложность и напряженность работы производится 

государственным служащим, в основные служебные обязанности которых входит проведение пра-

вовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование про-

ектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее 
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юридическое образование, в размере до 50 процентов должностного оклада. Размер ежемесячной 

компенсационной выплаты за сложность и напряженность работы устанавливается дифференци-

рованно по органам и должностям государственной службы указом Президента Республики Та-

тарстан. 

10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за профильную ученую степень выплачи-

вается государственным служащим, имеющим профильную ученую степень кандидата наук, в 

размере 10 процентов должностного оклада, а государственным служащим, имеющим ученую 

степень доктора наук, - 20 процентов должностного оклада. 

11. Государственным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответст-

вующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

12. Размеры окладов денежного содержания по должностям государственной службы еже-

годно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Республики Татарстан о бюджете 

Республики Татарстан на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям 

государственной службы принимается Президентом Республики Татарстан по представлению Ка-

бинета Министров Республики Татарстан. 

В случае увеличения в централизованном порядке размеров ежемесячного денежного возна-

граждения лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, размеры окла-

дов денежного содержания по должностям государственной службы подлежат увеличению одно-

временно на индекс увеличения размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме-

щающих государственные должности Республики Татарстан. 

13. По отдельным должностям государственной службы может устанавливаться особый по-

рядок оплаты труда государственных служащих, при котором оплата труда производится в зави-

симости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной дея-

тельности, определяемых в срочном служебном контракте. К государственным служащим, оплата 

труда которых производится в указанном особом порядке, не применяются условия оплаты труда, 

установленные иными частями настоящей статьи. 

14. Перечень должностей государственной службы, по которым может устанавливаться осо-

бый порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда государственных служа-

щих, предусмотренный частью 13 настоящей статьи, утверждаются Президентом Республики Та-

тарстан по представлению Кабинета Министров Республики Татарстан. 

15. Оплата труда, предусмотренная частью 13 настоящей статьи, производится в пределах 

установленного фонда оплаты труда государственных служащих. 

16. Специфические показатели эффективности и результативности деятельности государст-

венного органа, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, ор-

ганизационного и документационного обеспечения исполнения указанных решений утверждаются 

правовым актом государственного органа в соответствии с особенностями его задач и функций. 

Статья 24. Фонд оплаты труда государственных служащих и работников государственного 

органа 

1. Фонд оплаты труда государственных служащих и фонд оплаты труда работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями государственной службы, составляют фонд оп-

латы труда государственных служащих и работников государственного органа. 

2. При формировании фонда оплаты труда государственных служащих сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для 

выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной службе 

- в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной служ-

бы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов денеж-

ного содержания; 
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6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается для государст-

венных органов дифференцированно указом Президента Республики Татарстан; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальной помощи - в размере трех с половиной окладов денежного содержания; 

8) ежемесячных компенсационных выплат за специальный режим работы, за сложность и 

напряженность работы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за профильную ученую 

степень - в размере, который устанавливается указом Президента Республики Татарстан. 

3. Фонд оплаты труда государственных служащих отдельных государственных органов фор-

мируется за счет средств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а также за счет средств: 

1) на выплату повышенного денежного содержания, размер которого устанавливается Пре-

зидентом Республики Татарстан; 

2) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда госу-

дарственных служащих между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи. 

5. В государственных органах, в которых оплата труда государственных служащих произво-

дится в соответствии с частью 13 статьи 23 настоящего Закона, фонд (соответствующая часть 

фонда) оплаты труда государственных служащих формируется на основе показателей эффектив-

ности и результативности деятельности государственного органа. 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих и работников го-

сударственного органа устанавливается Президентом Республики Татарстан по представлению 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Статья 25. Поощрения и награждения за государственную службу 

1. За безупречную и эффективную государственную службу применяются следующие виды 

поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременного 

поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; 

5) поощрение Президента Республики Татарстан; 

6) поощрение Председателя Государственного Совета Республики Татарстан; 

7) поощрение Кабинета Министров Республики Татарстан; 

8) награждение государственными наградами Республики Татарстан; 

9) иные виды поощрения и награждения в соответствии с Федеральным законом. 

2. Решение о поощрении или награждении государственного служащего в соответствии с 

пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, а решение о по-

ощрении или награждении государственного служащего в соответствии с пунктами 5-8 части 1 

настоящей статьи принимается в порядке, установленном законодательством Республики Татар-

стан. 

3. Выплата государственному служащему единовременного поощрения, предусмотренного 

пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых пред-

ставителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда государственных служа-

щих. 

4. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1-4 части 1 настоящей 

статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в соответствии с пунктами 5-8 

части 1 настоящей статьи - соответствующими правовыми актами Республики Татарстан. Соот-

ветствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело 

государственного служащего. 

5. При поощрении или награждении государственного служащего в соответствии с пунктами 

5-8 части 1 настоящей статьи выплачивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Татарстан. 

Статья 26. Порядок и условия выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет 



 105 

1. Государственному служащему при увольнении с государственной службы в связи с выхо-

дом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное поощрение в пятикратном размере 

его месячного денежного содержания по должности государственной службы, занимаемой на день 

увольнения, при наличии стажа государственной службы 15 лет и за каждый последующий пол-

ный год государственной службы - дополнительно по 0,5 денежного содержания, но не более де-

сяти размеров денежного содержания государственного служащего. Стаж государственной служ-

бы определяется на день увольнения государственного служащего с государственной службы. 

Для целей настоящей статьи под выходом на пенсию за выслугу лет понимается увольнение 

с государственной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 45 настоя-

щего Закона, по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соот-

ветствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо при назначении 

страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности и при наличии 

стажа государственной службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет. 

2. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера еди-

новременного поощрения, включаются должностной оклад, оклад за классный чин, а также иные 

ежемесячные выплаты, предусмотренные настоящим Законом (ежемесячное денежное поощрение 

включается в размере, не превышающем 50 процентов должностного оклада). При этом ежемесяч-

ная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной службы включается в 

размере, установленном не менее чем за 6 месяцев до дня увольнения государственного служаще-

го. В состав месячного денежного содержания включается также 1/12 размера единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Решение о выплате единовременного поощрения, предусмотренного настоящей статьей, 

оформляется одновременно с принятием решения государственного органа об увольнении госу-

дарственного служащего в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 

4. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается 

государственным органом, в котором государственный служащий проходит службу непосредст-

венно перед увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня работы) государственного 

служащего. 

5. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается 

один раз. При поступлении гражданина на государственную службу после выхода на пенсию за 

выслугу лет и последующем прекращении государственной службы единовременное поощрение, 

предусмотренное настоящей статьей, повторно не выплачивается. 

6. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюджета Республики 

Татарстан в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Статья 27. Служебная дисциплина на государственной службе 

1. Представитель нанимателя в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами о государственной службе, нормативными актами государственного ор-

гана и со служебным контрактом обязан создавать условия, необходимые для соблюдения госу-

дарственными служащими служебной дисциплины. 

2. Служебный распорядок государственного органа определяется нормативным актом госу-

дарственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и время отдыха. 

3. Служебный распорядок государственного органа утверждается представителем нанимате-

ля с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного государственного органа. 

Статья 28. Дисциплинарные взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанно-

стей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) утратил силу; 

5) увольнение с государственной службы по основаниям, установленным Федеральным за-

коном. 
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2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания устанавливается Федеральным 

законом. 

Статья 29. Служебная проверка 

Служебная проверка проводится для установления факта совершения государственным слу-

жащим дисциплинарного проступка, вины государственного служащего, причин и условий, спо-

собствовавших совершению дисциплинарного проступка, характера и размера вреда, причиненно-

го в результате дисциплинарного проступка, а также иных обстоятельств, послуживших основани-

ем для письменного заявления государственного служащего о проведении служебной проверки. 

Порядок проведения служебной проверки устанавливается Федеральным законом. 

Статья 29.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

1. За несоблюдение государственным служащим ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции федеральными законами, налагаются взыскания, 

предусмотренные Федеральным законом. 

2. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения устанавливается Фе-

деральным законом. 

Глава 4. Государственные гарантии на государственной службе 

Статья 30. Основные государственные гарантии государственных служащих 

1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности государственных служащих, по-

вышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления 

стабильности профессионального состава кадров государственной службы и в порядке компенса-

ции ограничений, установленных федеральными законами, государственным служащим гаранти-

руются: 

1) равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки эффективности 

результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих долж-

ностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, если иное не установлено 

федеральным законом, настоящим Законом; 

2) право государственного служащего на своевременное и в полном объеме получение де-

нежного содержания; 

3) условия прохождения государственной службы, обеспечивающие исполнение должност-

ных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных опла-

чиваемых основного и дополнительных отпусков; 

5) медицинское страхование государственного служащего и членов его семьи, в том числе 

после выхода государственного служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с федераль-

ными законами; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения государственной службы либо сохранение денежного 

содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского об-

следования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую по-

мощь в соответствии с федеральным законом; 

7) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, 

установленных законом Республики Татарстан; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и условия 

командирования государственного служащего устанавливаются Президентом Республики Татар-

стан; 

9) возмещение расходов, связанных с переездом государственного служащего и членов его 

семьи в другую местность при переводе государственного служащего в другой государственный 
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орган. Порядок и условия возмещения расходов государственному служащему устанавливаются 

Кабинетом Министров Республики Татарстан; 

9.1) при назначении государственного служащего в порядке ротации на должность государ-

ственной службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Рес-

публики Татарстан, - возмещение расходов, связанных с переездом государственного служащего и 

членов его семьи к месту службы в другую местность в пределах Республики Татарстан, за счет 

средств государственного органа, в который государственный служащий направляется в порядке 

ротации; расходов, связанных с переездом государственного служащего и членов его семьи в дру-

гую местность в пределах Республики Татарстан после расторжения срочного служебного кон-

тракта или освобождения от замещаемой должности государственной службы и увольнения с го-

сударственной службы, за счет средств государственного органа, в котором государственный слу-

жащий замещал последнюю должность государственной службы. Возмещение расходов, преду-

смотренных настоящим пунктом, производится в порядке и на условиях, которые установлены для 

возмещения расходов, связанных с переездом государственного служащего и членов его семьи в 

другую местность в пределах Республики Татарстан при переводе государственного служащего в 

другой государственный орган; 

9.2) обеспечение государственного служащего, назначенного в порядке ротации на долж-

ность государственной службы в государственный орган, расположенный в другой местности в 

пределах Республики Татарстан, служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому 

месту службы служебного жилого помещения - возмещение государственному служащему расхо-

дов на наем (поднаем) жилого помещения. В случае, если государственный служащий является 

нанимателем жилого помещения по договору социального найма по прежнему месту прохождения 

государственной службы, договор социального найма жилого помещения с государственным слу-

жащим не может быть расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия срочного 

служебного контракта о замещении должности государственной службы в порядке ротации. По-

рядок и условия обеспечения государственных служащих Республики Татарстан служебными жи-

лыми помещениями, а также порядок и размеры возмещения государственным служащим Респуб-

лики Татарстан расходов на наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются Кабинетом Ми-

нистров Республики Татарстан; 

10) защита государственного служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других не-

правомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и 

на условиях, установленных федеральным законом; 

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных феде-

ральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 

проходивших государственную службу, и их семей. 

2. В случае освобождения государственного служащего от замещаемой должности в связи с 

избранием или назначением на государственную должность, избранием на выборную должность в 

органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную долж-

ность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного обеспечения данного го-

сударственного служащего устанавливаются по его выбору. 

3. Государственным служащим предоставляются также иные государственные гарантии, ус-

тановленные федеральными законами. 

Статья 31. Дополнительные государственные гарантии государственных служащих 

1. Государственным служащим в дополнение к государственным гарантиям, установленным 

статьей 30 настоящего Закона, предоставляется право на: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещае-

мой должности государственной службы и денежного содержания в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Татарстан; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обя-

занностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности государственной службы, 

а также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение рас-

ходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных Кабинетом Минист-

ров Республики Татарстан; 
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3) замещение иной должности государственной службы при сокращении должностей госу-

дарственной службы или упразднении государственного органа в соответствии с Федеральным 

законом; 

4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период 

государственной службы либо получение жилого помещения в виде отдельной квартиры в случае 

нуждаемости в улучшении жилищных условий в порядке и на условиях, устанавливаемых Каби-

нетом Министров Республики Татарстан; 

5) служебное жилое помещение в случаях и порядке, устанавливаемых Кабинетом Минист-

ров Республики Татарстан; 

6) медицинское обслуживание и медицинское обслуживание членов его семьи, в том числе 

после выхода государственного служащего на пенсию, в порядке, устанавливаемом Кабинетом 

Министров Республики Татарстан, до вступления в силу федерального закона о медицинском 

страховании государственных служащих Российской Федерации; 

7) иные государственные гарантии при определенных условиях, предусмотренных феде-

ральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на-

стоящим Законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами Республики Та-

тарстан. 

2. В случае смерти государственного служащего его семье выплачивается единовременное 

пособие в размере годового денежного содержания по занимаемой им ранее должности. Порядок и 

условия выплаты указанного пособия устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татар-

стан. 

Статья 32. Периоды работы (службы), включаемые в стаж государственной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) государственной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет включаются периоды замещения на постоянной (штатной) основе: 

1) государственных должностей Республики Татарстан и должностей государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, иных государственных должностей в государственных 

органах Республики Татарстан (Татарской АССР) в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

2) государственных должностей Российской Федерации, должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы, государственных должностей и должностей государственной гра-

жданской службы субъектов Российской Федерации, должностей в государственных органах 

СССР, союзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей и автономных 

округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных де-

путатов и их исполнительных комитетах, в том числе выборных, на постоянной основе при усло-

вии, что время работы (службы) на указанных должностях учитывается при исчислении стажа фе-

деральной государственной гражданской службы, дающего право на получение пенсии за выслугу 

лет, в соответствии с федеральным законодательством; 

3) должностей (воинских должностей), прохождение службы (военной службы) в которых 

засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для на-

значения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-

них дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 

4) должностей сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемых в соответствии с пе-

речнем должностей, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

5) должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемых в 

соответствии с федеральным законом; 

6) должностей прокурорских работников, определяемых в соответствии с федеральным за-

коном; 

7) выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы; 

8) должностей в профсоюзных органах, занимаемых работниками, освобожденными от 

должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные ор-

ганы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранны-
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ми (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государствен-

ном органе, в соответствии с федеральным законом; 

9) должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных должностей: 

а) в центральных, республиканских, областных и районных (городских) органах КПСС, а 

также в парткомах на предприятиях, организациях с правами райкомов до 6 ноября 1991 года 

включительно; 

б) в аппаратах республиканских и местных профсоюзных органов до 26 октября 1990 года 

включительно; 

10) должностей руководителей, специалистов Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в 

районах и городах Республики Татарстан с 1 января 2001 года по 31 марта 2013 года включитель-

но; 

11) должностей руководителей, специалистов пенсионного отдела по Советскому району го-

рода Казани Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан и 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Высокогорском районе Республики Та-

тарстан с 1 августа 1995 года по 31 декабря 2000 года включительно. 

2. Периоды замещения государственных должностей Республики Татарстан и должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, иных государственных должностей 

в государственных органах Республики Татарстан (Татарской АССР) включаются в стаж государ-

ственной службы для назначения пенсии за выслугу лет в следующем порядке: 

1) периоды работы (службы) на государственных должностях Республики Татарстан и долж-

ностях государственной службы, предусмотренных Сводным перечнем государственных должно-

стей Республики Татарстан и Реестром должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, а также на должностях в государственных органах, не включенных в Реестр 

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, после утверждения ука-

занного Реестра, в случаях последующего включения этих должностей в соответствующий пере-

чень должностей государственной службы; 

2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения Сводного перечня государ-

ственных должностей Республики Татарстан и Реестра должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром государственных 

должностей государственных служащих Республики Татарстан, а также на должностях, не преду-

смотренных Реестром государственных должностей государственных служащих Республики Та-

тарстан, в случаях последующего включения этих должностей в соответствующий перечень госу-

дарственных должностей или должностей государственной службы; 

3) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных 

должностей до 26 мая 1995 года в: 

а) Аппарате Президента Республики Татарстан; 

б) Государственном Совете Республики Татарстан и его Аппарате, Государственном (парла-

ментском) контрольном комитете Республики Татарстан и его аппарате; 

в) Кабинете Министров Республики Татарстан и его Аппарате; 

г) министерствах, государственных комитетах, иных органах государственного управления 

Республики Татарстан, в органах государственного управления (органах управления) при Кабине-

те Министров Республики Татарстан; 

д) представительствах Республики Татарстан; 

е) местных органах государственной власти и управления (районных, городских, районных в 

городах Советах народных депутатов, администрациях районов, городов республиканского значе-

ния, районов в городах) и их аппаратах; 

ж) Комитете конституционного надзора Республики Татарстан; 

з) Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Республики Та-

тарстан; 

4) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных 

должностей в: 
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а) Верховном Совете Республики Татарстан (Верховном Совете Татарской АССР) и Прези-

диуме Верховного Совета Татарской АССР, районных, городских, районных в городах, поселко-

вых, сельских Советах народных депутатов и их аппаратах; 

б) Совете Министров Татарской АССР (Кабинете Министров Татарской АССР) и его аппа-

рате, исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-

ских Советов народных депутатов; 

в) органах государственного управления Совета Министров Татарской АССР, органах госу-

дарственного управления при Совете Министров Татарской АССР, министерствах и ведомствах 

Татарской АССР. 

3. В стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются время 

дополнительного профессионального образования, осуществляемого государственным служащим 

в соответствии с настоящим Законом, а также иные периоды, в течение которых за государствен-

ным служащим в соответствии с федеральными законами сохранялась должность государственной 

службы. 

4. Периоды государственной службы и иные периоды замещения должностей, включаемые 

(засчитываемые) в стаж государственной службы для установления государственным служащим 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной службе, опре-

деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную службу, устанавливаются 

федеральным законодательством и частью 5 настоящей статьи. 

5. В стаж государственной службы государственных гражданских служащих Республики Та-

тарстан для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на госу-

дарственной службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска за выслугу лет, размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

службу помимо периодов государственной службы и иных периодов замещения должностей, ука-

занных в перечне, определенном федеральным законодательством, включаются периоды замеще-

ния на постоянной (штатной) основе должностей: 

а) руководителей, специалистов, служащих, выборных должностей в центральных, респуб-

ликанских, областных и районных (городских) органах КПСС, а также в парткомах на предпри-

ятиях, организациях с правами райкомов до 6 ноября 1991 года включительно; 

б) руководителей, специалистов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Татарстан, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в районах и горо-

дах Республики Татарстан с 1 января 2001 года по 31 марта 2013 года включительно. 

Статья 33. Порядок исчисления и установления стажа государственной службы 

1. Исчисление стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет произ-

водится в календарном порядке, за исключением случаев, установленных федеральным законом. В 

случае совпадения по времени нескольких периодов, засчитываемых в указанный стаж, учитыва-

ется один из таких периодов по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу 

лет. При подсчете стажа государственной службы периоды службы (работы) суммируются. 

2. Основным документом, подтверждающим стаж государственной службы, является трудо-

вая книжка установленного образца. 

3. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа государственной службы, 

должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

их внесения в трудовую книжку. В случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные 

или неточные сведения, которые являются основанием для подтверждения периодов службы (ра-

боты), включаемых в стаж государственной службы, в трудовую книжку вносятся изменения в по-

рядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж государст-

венной службы, данный стаж подтверждается на основании представленных справок с приложе-

нием копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды 

службы (работы) в должностях, которые включаются в этот стаж. 

4. Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней службы, а также пе-

риоды прохождения службы работников федеральных органов налоговой полиции, таможенных 
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органов могут подтверждаться военными билетами, справками военных комиссариатов, воинских 

подразделений, архивных учреждений, записями в трудовой книжке, послужными списками. 

5. В необходимых случаях для подтверждения периодов службы (работы) в должностях, 

предусмотренных статьей 32 настоящего Закона, могут представляться копии правовых актов ли-

бо выписки из них о назначении на должность или освобождении от должности. 

6. Утратила силу. 

7. Стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет устанавливается по 

заявлению государственного служащего при его обращении за назначением пенсии за выслугу лет 

уполномоченным органом по назначению пенсий за выслугу лет на основе представленных в ус-

тановленном порядке документов, подтверждающих стаж государственной службы, в соответст-

вии с настоящим Законом. 

8. Методическое руководство и контроль за правильностью исчисления и установления ста-

жа государственной службы осуществляет орган по управлению государственной службой, кото-

рый вправе давать обязательные для исполнения государственными органами предписания об уст-

ранении нарушений настоящего Закона при исчислении и установлении стажа государственной 

службы. 

9. Порядок исчисления стажа государственной службы для установления государственным 

служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную службу уста-

навливается федеральным законодательством. 

Глава 5. Формирование кадрового состава государственной службы 

Статья 34. Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава госу-

дарственной службы 

1. Формирование кадрового состава государственной службы в государственном органе 

обеспечивается на основе следующих принципов: 

1) назначение на должность государственной службы государственных служащих с учетом 

их заслуг в профессиональной служебной деятельности и деловых качеств; 

2) совершенствование профессионального мастерства государственных служащих. 

2. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава государственной служ-

бы являются: 

1) подготовка кадров для государственной службы, а также дополнительное профессиональ-

ное образование государственных служащих в соответствии с программами профессионального 

развития государственных служащих; 

2) содействие должностному росту государственных служащих на конкурсной основе; 

3) ротация государственных служащих; 

4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; 

5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности государственных служа-

щих посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; 

6) применение современных кадровых технологий при поступлении на государственную 

службу и ее прохождении. 

Статья 34.1. Ротация государственных служащих 

1. Ротация государственных служащих проводится в органах исполнительной власти Рес-

публики Татарстан в целях повышения эффективности государственной службы и противодейст-

вия коррупции путем назначения государственных служащих на иные должности государственной 

службы в том же или другом органе исполнительной власти Республики Татарстан. Ротация госу-

дарственных служащих проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

2. Перечень должностей государственной службы, по которым предусматривается ротация 

государственных служащих, и план проведения ротации утверждаются указом Президента Рес-

публики Татарстан либо по его поручению Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

3. Назначение государственных служащих в порядке ротации на должность государственной 

службы в другой орган исполнительной власти Республики Татарстан проводится по согласован-

ным решениям руководителей этих органов. 

Статья 35. Подготовка кадров для государственной службы 
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1. Подготовка кадров для государственной службы осуществляется в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении между государ-

ственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной 

службы после окончания обучения в течение определенного срока осуществляется на конкурсной 

основе в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

3. Координация подготовки кадров для государственной службы осуществляется органом по 

управлению государственной службой. 

Статья 36. Дополнительное профессиональное образование государственного служащего 

1. Дополнительное профессиональное образование государственного служащего включает в 

себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

2. Утратила силу. 

3. Дополнительное профессиональное образование государственного служащего осуществ-

ляется в течение всего периода прохождения им государственной службы. 

4. Основанием для направления государственного служащего на дополнительное профес-

сиональное образование являются: 

1) назначение государственного служащего на иную должность государственной службы в 

порядке должностного роста на конкурсной основе; 

2) включение государственного служащего в кадровый резерв на конкурсной основе; 

3) результаты аттестации государственного служащего; 

4) назначение государственного служащего на иную должность государственной службы в 

соответствии с Федеральным законом. 

5. Повышение квалификации государственного служащего осуществляется по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три года. 

6. Дополнительное профессиональное образование государственного служащего осуществ-

ляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-

фессиональным программам. 

7. Утратила силу. 

8. Государственный служащий также может получать дополнительное профессиональное 

образование за пределами территории Российской Федерации. 

9. Дополнительное профессиональное образование государственного служащего осуществ-

ляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом 

или без отрыва от государственной службы. 

10. Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального обра-

зования устанавливаются представителем нанимателя в зависимости от группы и категории долж-

ности государственной службы, замещаемой государственным служащим, в порядке, определяе-

мом федеральным законодательством. 

11. Получение государственным служащим дополнительного профессионального образова-

ния подтверждается документом о квалификации и является преимущественным основанием для 

включения государственного служащего в кадровый резерв или продолжения замещения государ-

ственным служащим должности государственной службы. 

12. Государственному служащему, получающему дополнительное профессиональное обра-

зование, представителем нанимателя, образовательной организацией, государственным органом 

или иной организацией создаются условия для освоения дополнительной профессиональной про-

граммы. 

Статья 37. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование госу-

дарственных служащих 

1. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государствен-

ных служащих на очередной год включает в себя: 

1) государственный заказ на профессиональную переподготовку государственных служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации государственных служащих. 

2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 настоящей статьи государст-

венного заказа осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
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ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. 

3. Формирование указанного государственного заказа осуществляется государственными ор-

ганами по согласованию с органом по управлению государственной службой с учетом функций 

государственных органов и их специализации, а также с учетом профессионального образования 

по должностям государственной службы, замещаемым в этих государственных органах. 

4. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государствен-

ных служащих, включая его объем и структуру, утверждается Кабинетом Министров Республики 

Татарстан после вступления в силу закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татар-

стан на соответствующий год. 

5. Утратила силу 

Статья 38. Кадровый резерв на государственной службе 

1. Для замещения вакантных должностей государственной службы из числа государственных 

служащих (граждан) формируются кадровый резерв Республики Татарстан и кадровый резерв го-

сударственного органа Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом. 

2. Положение о кадровом резерве на государственной службе Республики Татарстан, уста-

навливающее порядок формирования кадрового резерва Республики Татарстан и кадрового резер-

ва государственного органа Республики Татарстан и работы с ними, утверждается указом Прези-

дента Республики Татарстан. 

Глава 6. Организация государственной службы 

Статья 39. Персональные данные государственного служащего и ведение личного дела го-

сударственного служащего 

1. При обработке персональных данных государственного служащего кадровая служба госу-

дарственного органа обязана соблюдать следующие требования: 

1) обработка персональных данных государственного служащего осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, содействия государственному служащему в 

прохождении государственной службы, обучении и должностном росте, обеспечения личной 

безопасности государственного служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения со-

хранности принадлежащего ему имущества, учета результатов исполнения им должностных обя-

занностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа; 

2) персональные данные следует получать лично у государственного служащего. В случае 

возникновения необходимости получения персональных данных государственного служащего у 

третьей стороны следует известить об этом государственного служащего заранее, получить его 

письменное согласие и сообщить государственному служащему о целях, предполагаемых источ-

никах и способах получения персональных данных; 

3) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу государственного служащего не 

установленные федеральными законами персональные данные о его политических, религиозных и 

иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных объединениях, в том числе в про-

фессиональных союзах; 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы государственного служащего, запреща-

ется основываться на персональных данных государственного служащего, полученных исключи-

тельно в результате их автоматизированной обработки; 

5) защита персональных данных государственного служащего от неправомерного их исполь-

зования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

6) передача персональных данных государственного служащего третьей стороне не допуска-

ется без письменного согласия государственного служащего, за исключением случаев, установ-

ленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Условия пе-

редачи персональных данных государственного служащего третьей стороне устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Государственный служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку пер-

сональных данных другого государственного служащего, несет ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 
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3. В личное дело государственного служащего вносятся его персональные данные и иные 

сведения, связанные с поступлением на государственную службу, ее прохождением и увольнени-

ем с государственной службы и необходимые для обеспечения деятельности государственного ор-

гана. 

4. Личное дело государственного служащего ведется кадровой службой соответствующего 

государственного органа и при переводе государственного служащего на новое место государст-

венной службы передается по указанному месту государственной службы. Ведение нескольких 

личных дел одного государственного служащего не допускается. 

5. Персональные данные, внесенные в личные дела, являются персонифицированными и в 

случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, а в иных слу-

чаях - к сведениям конфиденциального характера. 

6. Положение о персональных данных государственного служащего и ведении его личного 

дела утверждается в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 40. Реестры государственных гражданских служащих Республики Татарстан 

1. В государственных органах ведутся, в том числе на электронных носителях с обеспечени-

ем защиты от несанкционированного доступа и копирования, реестры государственных граждан-

ских служащих, которые формируются на основе сведений из личных дел государственных слу-

жащих. 

2. Сведения, внесенные в реестры государственных служащих в государственных органах, в 

случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, а в иных слу-

чаях - к сведениям конфиденциального характера. 

3. Умерший (погибший) государственный служащий, а также государственный служащий, 

признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим решением суда, вступившим в 

законную силу, исключается из реестра государственных служащих в день, следующий за днем 

смерти (гибели) государственного служащего или днем вступления в законную силу решения су-

да. 

4. Реестры государственных гражданских служащих в государственных органах образуют 

Реестр государственных гражданских служащих Республики Татарстан. 

5. Содержание и порядок ведения реестров государственных гражданских служащих в госу-

дарственных органах и Реестра государственных гражданских служащих Республики Татарстан 

устанавливаются Президентом Республики Татарстан. 

Статья 41. Кадровая работа 

1. Кадровая работа включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей государственной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений федеральных законов, настоящего За-

кона и иных нормативных правовых актов о государственной службе и внесение указанных пред-

ложений представителю нанимателя; 

3) организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с поступле-

нием на государственную службу, ее прохождением, заключением служебного контракта, назна-

чением на должность государственной службы, освобождением от замещаемой должности госу-

дарственной службы, увольнением государственного служащего с государственной службы и вы-

ходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений государственного 

органа; 

4) ведение трудовых книжек государственных служащих; 

5) ведение личных дел государственных служащих; 

6) ведение реестра государственных служащих в государственном органе; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений государственных служащих; 

8) обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов; 

9) организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной службы и включение государственных служащих в кадровый резерв; 

10) организацию и обеспечение проведения аттестации государственных служащих; 
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11) организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов государственных 

служащих; 

12) организацию заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении; 

13) организацию дополнительного профессионального образования государственных слу-

жащих; 

14) формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и его эф-

фективное использование; 

15) обеспечение должностного роста государственных служащих; 

16) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных дан-

ных и иных сведений при поступлении на государственную службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

17) организацию проведения служебных проверок; 

18) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также соблюдения государственными служащими ограничений, установленных 

федеральными законами; 

19) консультирование государственных служащих по правовым и иным вопросам государст-

венной службы. 

2. Положение о подразделении государственного органа по вопросам государственной служ-

бы и кадров утверждается руководителем государственного органа. 

Статья 42. Государственный орган Республики Татарстан по управлению государственной 

гражданской службой Республики Татарстан 

1. Государственный орган Республики Татарстан по управлению государственной граждан-

ской службой Республики Татарстан определяется Президентом Республики Татарстан. По реше-

нию Президента Республики Татарстан осуществление функций государственного органа Респуб-

лики Татарстан по управлению государственной гражданской службой Республики Татарстан мо-

жет быть возложено на подразделение Аппарата Президента Республики Татарстан. 

2. Государственный орган Республики Татарстан по управлению государственной граждан-

ской службой Республики Татарстан действует на основании положения, утверждаемого указом 

Президента Республики Татарстан, в соответствии с настоящим Законом. 

3. В целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективности государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, оказания информационной, методической и иной под-

держки в деятельности по управлению государственной гражданской службой Республики Татар-

стан при Президенте Республики Татарстан из числа представителей Президента Республики Та-

тарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Та-

тарстан, судов Республики Татарстан, научных и иных организаций может создаваться совеща-

тельный (консультативный) орган по вопросам государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, который действует на основании положения, утверждаемого указом Президента Рес-

публики Татарстан. 

Статья 43. Финансирование государственной службы 

Финансирование государственной гражданской службы Республики Татарстан осуществля-

ется за счет средств бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 

иными законами и другими нормативными правовыми актами Республики Татарстан. 

Статья 44. Программы развития государственной службы 

1. Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан обеспечивается 

программами развития государственной гражданской службы Республики Татарстан. 

2. В целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов государственных ор-

ганов и профессиональной служебной деятельности государственных служащих в отдельном го-

сударственном органе или в его самостоятельном структурном подразделении в рамках программ 

развития государственной гражданской службы Республики Татарстан могут проводиться экспе-

рименты. 

3. Порядок, условия и сроки проведения эксперимента в рамках соответствующих программ 

развития государственной гражданской службы Республики Татарстан устанавливаются в отдель-
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ном государственном органе или в его самостоятельном структурном подразделении законом Рес-

публики Татарстан или указом Президента Республики Татарстан. 

Глава 7. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности государственной служ-

бы 

Статья 45. Пенсия за выслугу лет 

1. Государственные служащие, замещавшие должности государственной службы Республики 

Татарстан в соответствии с настоящим Законом, имеют право на пенсию за выслугу лет с учетом 

положений, установленных частями 1.1, 1.2, 2 и 2.1 настоящей статьи, при условиях: 

1) наличия стажа государственной службы, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 

Закону; 

2) наличия стажа работы (службы) не менее 10 лет на должностях, указанных в пункте 1 час-

ти 1 статьи 32 настоящего Закона, а также иных должностях в соответствии с частью 2.1 настоя-

щей статьи; 

3) освобождения от последней замещаемой должности государственной гражданской служ-

бы Республики Татарстан и увольнения с государственной гражданской службы Республики Та-

тарстан по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3, 5, 7-9 части 1 статьи 33, пунктами 1, 8.1-

8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2-4 части 1 и пунктами 2-4 части 2 статьи 39 Федерального закона. 

1.1. Государственные служащие при увольнении с государственной гражданской службы 

Республики Татарстан по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев 

истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного 

срока полномочий государственного гражданского служащего Республики Татарстан, замещавше-

го должность государственной гражданской службы Республики Татарстан категории "руководи-

тель" или "помощник (советник)"), 3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 

37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального закона, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если на момент освобождения от должности государственной гражданской службы Республики 

Татарстан они достигли возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответст-

вии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо им назначена страховая 

пенсия по старости досрочно или страховая пенсия по инвалидности, за исключением случаев, ус-

тановленных частью 2 настоящей статьи. 

1.2. Государственные служащие при увольнении с государственной гражданской службы 

Республики Татарстан по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока 

действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий 

государственного гражданского служащего Республики Татарстан, замещавшего должность госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан категории "руководитель" или "помощ-

ник (советник)"), 5, 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом "а" пункта 1, пунктами 8.1-8.3 части 1 ста-

тьи 37, пунктами 2-4 части 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерального закона, имеют пра-

во на пенсию за выслугу лет независимо от приобретения на момент увольнения права на страхо-

вую пенсию по старости (инвалидности). 

2. Государственные служащие при увольнении с государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев ис-

течения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного сро-

ка полномочий государственного гражданского служащего Республики Татарстан, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Республики Татарстан категории "руководи-

тель" или "помощник (советник)"), 3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 

37 Федерального закона, до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старос-

ти в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо назначе-

ния страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности имеют право 

на пенсию за выслугу лет при условии наличия стажа работы (службы) не менее 15 лет на долж-

ностях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 32 настоящего Закона, а также иных должностях в со-

ответствии с частью 2.1 настоящей статьи. 

2.1. В стаж работы (службы), указанный в пункте 2 части 1 и части 2 настоящей статьи, за-

считываются также периоды работы (службы) в Республике Татарстан на должностях, указанных 

в пунктах 2, 7, 10 и 11 части 1 статьи 32 настоящего Закона, общей продолжительностью не более 
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пяти лет в случае, если эти периоды непосредственно предшествовали и (или) непосредственно 

следовали работе (службе) на должностях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 32 настоящего За-

кона. При этом учитываются все периоды работы (службы) на должностях, указанных в пунктах 2, 

7, 10 и 11 части 1 статьи 32 настоящего Закона, последовательно замещаемых до или после работы 

(службы) на должностях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 32 настоящего Закона. 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, дающего право на стра-

ховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", либо при назначении страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по 

инвалидности. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. 

4. Пенсия за выслугу лет государственным служащим при наличии стажа государственной 

службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению к настоящему Закону, назначается в размере 20 процен-

тов месячного денежного содержания государственного служащего. За каждый полный год стажа 

государственной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 про-

цента месячного денежного содержания. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превы-

шать 50 процентов месячного денежного содержания государственного служащего. 

4.1. В случае, если размер пенсии за выслугу лет, определенный в соответствии с частью 4 

настоящей статьи, не превышает фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, уста-

новленной в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", пен-

сия за выслугу лет выплачивается в размере, равном указанной фиксированной выплате к страхо-

вой пенсии по старости. 

5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением 

пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного содержания по должности государствен-

ной службы, замещаемой на день прекращения государственной службы или день достижения им 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо по иной должности государст-

венной службы при условии, что время работы на данной должности составляет не менее 12 пол-

ных месяцев. 

В случае ликвидации указанных должностей государственной службы на момент обращения 

за назначением пенсии за выслугу лет размер денежного содержания определяется по аналогичной 

либо приравненной к ней должности государственной службы в порядке, определяемом Кабине-

том Министров Республики Татарстан. 

6. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавли-

вается пенсия за выслугу лет, включаются должностной оклад, оклад за классный чин, ежемесяч-

ное денежное поощрение в размере, не превышающем месячного должностного оклада, а также 

ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет, за особые условия государствен-

ной службы, за профильную ученую степень, размер которых определяется на день увольнения 

государственного служащего. При этом ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия государственной службы включается в размере, установленном не ранее чем за шесть ме-

сяцев до дня увольнения государственного служащего. 

Ежемесячные выплаты, учитываемые в соответствии с настоящей частью при исчислении 

размера пенсии за выслугу лет, включаются в состав месячного денежного содержания при усло-

вии их фактического получения по соответствующей должности государственной службы. 

7. Утратила силу с 1 июля 2011 года. 

8. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина, поданному в 

том числе в форме электронного документа, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет 

в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи. 

9. Назначение, перерасчет размеров и выплата пенсий за выслугу лет, включая организацию 

их доставки, производятся уполномоченным Кабинетом Министров Республики Татарстан орга-

ном. Выплата пенсий производится по месту жительства лица, которому назначена пенсия за вы-

слугу лет. При смене пенсионером места жительства выплата пенсии за выслугу лет, включая ор-

ганизацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на 

основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке ор-

ганами регистрационного учета. 
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Порядок выплаты пенсий за выслугу лет лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

место жительства за пределы территории Республики Татарстан, устанавливается Кабинетом Ми-

нистров Республики Татарстан. 

10. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, в том числе 

в электронной форме, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от государственной 

должности Республики Татарстан или должности государственной гражданской службы Респуб-

лики Татарстан, либо государственной должности Российской Федерации или должности феде-

ральной государственной службы, либо государственной должности или должности государст-

венной гражданской службы субъектов Российской Федерации, либо выборной муниципальной 

должности или должности муниципальной службы и соблюдения условий, предусмотренных ча-

стью 3 настоящей статьи. 

11. В случае замещения лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, должности, ука-

занной в части 10 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня 

замещения одной из указанных должностей. 

После освобождения этих лиц от указанных должностей выплата им пенсии за выслугу лет 

возобновляется на прежних условиях либо по их заявлению, поданному в том числе в форме элек-

тронного документа, пенсия устанавливается вновь по последней должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан в соответствии с настоящим Законом. 

12. Индексация (дополнительное увеличение) пенсии за выслугу лет производится при по-

вышении в централизованном порядке должностных окладов государственных служащих путем 

увеличения размера пенсии за выслугу лет, исчисленной по правилам части 4 настоящей статьи, 

на индекс увеличения должностных окладов по соответствующей должности государственной 

службы. 

Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу лет производится при изменении в 

установленном порядке продолжительности стажа государственной службы по заявлению пен-

сионера, поданному в том числе в форме электронного документа, в соответствии с частями 4 и 5 

настоящей статьи. В этом случае перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера. Заявление принимается при ус-

ловии одновременного представления им всех документов, предусмотренных законодательством. 

Абзац третий утратил силу. 

Абзац четвертый утратил силу. 

13. Государственному служащему, имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет 

в соответствии с настоящим Законом и пенсию за выслугу лет федерального государственного 

гражданского служащего или муниципального служащего, пенсию за выслугу лет по другим ос-

нованиям, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии лиц, замещав-

ших государственные должности Республики Татарстан или муниципальные должности в Респуб-

лике Татарстан, дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, пенсию 

по инвалидности (за исключением страховой пенсии по инвалидности), иную ежемесячную доп-

лату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначаемые и финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, бюджетов иных субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нодательством Республики Татарстан, иных субъектов Российской Федерации, актами органов 

местного самоуправления, выплачивается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим За-

коном или иная выплата по его выбору, если иное не установлено федеральным законодательст-

вом. 

14. Выплата пенсии за выслугу лет, ее доставка, удержания из пенсии, если иное не преду-

смотрено настоящим Законом, производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и 

удержания из страховой пенсии. 

15. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, правила об-

ращения за указанной пенсией, назначения и перерасчета размера пенсии, выплаты пенсии, веде-

ния пенсионной документации устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Статья 46. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности государственной службы 

до вступления в силу настоящего Закона 
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1. Лица, замещавшие должности государственной службы, иные должности, указанные в 

пункте 1 части 1 статьи 32 настоящего Закона, и вышедшие на государственную пенсию по ста-

рости (инвалидности) после вступления в силу настоящего Закона, имеют право на получение 

пенсии за выслугу лет на условиях и в порядке, установленных статьей 45 настоящего Закона. 

2. Лица, замещавшие должности государственной службы, иные должности, указанные в 

пунктах 1 и (или) 9 части 1 статьи 32 настоящего Закона, которые вышли на государственную 

пенсию по старости (инвалидности) до 1 февраля 2003 года и которым пенсия за выслугу лет не 

назначена, имеют право на получение пенсии за выслугу лет на условиях и в порядке, установлен-

ных статьей 45 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных частями 3 и 4 настоя-

щей статьи. 

3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, имеют право на получение пенсии за выслугу 

лет в соответствии с настоящим Законом при наличии необходимого для назначения пенсии за 

выслугу лет стажа работы (службы) на должностях, указанных в статье 32 настоящего Закона. При 

этом стаж работы (службы) в Республике Татарстан на должностях, перечисленных в пунктах 1 и 

(или) 9 части 1 статьи 32 настоящего Закона, должен составлять не менее 10 лет. 

4. Лицам, оставившим государственную службу до установления надбавок за особые усло-

вия государственной службы, за классный чин, за выслугу лет, а также до установления преду-

смотренных системой оплаты труда государственных служащих премий и материальной помощи, 

размер денежного содержания определяется без учета указанных выплат. 

Статья 47. Утратила силу. 

Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев 

г.Казань, Кремль, 16 января 2003 года, N 3-ЗРТ 

Приложение к Закону Республики Татарстан  

"О государственной гражданской службе Республики Татарстан" 

Стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соот-

ветствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 г. N 50-ЗРТ  

(с изменениями и дополнениями от 14 мая, 12, 30 июня, 18 декабря 2014 г., 2, 21 июля 2015 г.,  

21 апреля, 6 июля, 29 сентября, 26 декабря 2016 г., 22 февраля, 5, 19 июля 2017 г.) 

Принят Государственным Советом РТ 30 мая 2013 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса 

1. Настоящий Кодекс регулирует отношения в сфере организации муниципальной службы в 

Республике Татарстан, а также в соответствии с федеральными законами определяет условия про-

хождения муниципальной службы муниципальными служащими и правовое положение (статус) 

муниципальных служащих в Республике Татарстан. 

2. Настоящим Кодексом не определяется статус депутатов, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся 

юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных образований), с правом 

решающего голоса, председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, а 
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также заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального обра-

зования в случае, если должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного ор-

гана муниципального образования отнесены к муниципальным должностям нормативным право-

вым актом представительного органа муниципального образования, поскольку указанные лица 

(далее - лица, замещающие муниципальные должности) не являются муниципальными служащи-

ми. 

Статья 2. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществля-

ется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от 

имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального образова-

ния, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муни-

ципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 

нанимателя (работодателя). 

Статья 3. Правовые основы муниципальной службы в Республике Татарстан 

1. Правовые основы муниципальной службы в Республике Татарстан составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации") и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, Конституция Республики Татарстан, настоящий Кодекс, законы Республики Та-

тарстан, иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, уставы муниципальных образо-

ваний, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными Федеральным законом "О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации". 

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы 

Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 

муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, националь-

ности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других об-

стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служа-

щего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и 

иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 

Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 

Федерации (далее - государственная гражданская служба) обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы и должностей государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и госу-

дарственной гражданской службы; 
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3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и 

дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской 

службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципаль-

ной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципаль-

ных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граж-

дан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную граждан-

скую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. 

Глава 2. Должности муниципальной службы 

Статья 6. Должности муниципальной службы, Реестр должностей муниципальной службы в 

Республике Татарстан 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, ап-

парате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответст-

вии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспече-

нию исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами 

в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан (приложе-

ние 1 к настоящему Кодексу). 

Реестр должностей муниципальной службы в Республике Татарстан представляет собой пе-

речень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам ме-

стного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и 

функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии муниципального образования используются наименования 

должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной 

службы в Республике Татарстан. 

4. Двойное наименование должностей муниципальной службы в Республике Татарстан до-

пускается в случаях, если: 

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем 

структурного подразделения этого органа; 

2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления 

является руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа. 

5. Наименование должности руководителя иного органа местного самоуправления (иного 

структурного подразделения) определяется уставом муниципального образования и (или) иными 

муниципальными правовыми актами. 

6. В случае отнесения должностей заместителя председателя, аудиторов контрольно-

счетного органа муниципального образования к муниципальным должностям нормативным пра-

вовым актом представительного органа муниципального образования указанные должности не от-

носятся к должностям муниципальной службы. 

Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы, соотношение должностей 

муниципальной службы в Республике Татарстан и должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан 

1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

2. Под соотношением должностей муниципальной службы в Республике Татарстан и долж-

ностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в настоящем Кодексе пони-
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мается соответствие указанных должностей в зависимости от квалификационных требований, 

предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной службы и государственной граж-

данской службы Республики Татарстан. 

3. Соответствие должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований устанавливается по перечню 

должностей в центральных аппаратах органов исполнительной власти Республики Татарстан, пре-

дусмотренному Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Татар-

стан. 

4. Соотношение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан и должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан установлено приложением 2 к на-

стоящему Кодексу. 

5. Соответствие должностей муниципальной службы в Республике Татарстан и должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, не предусмотренных настоящим 

Кодексом, определяется на основании внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс. 

Статья 8. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной служ-

бы 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификаци-

онным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения пред-

ставителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми 

актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы, определенных частью 3 настоящей статьи. Квалификационные требования к зна-

ниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавлива-

ются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципально-

го служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служа-

щего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направле-

нию подготовки. 

3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые 

квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для высшей, 

главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или среднего профессио-

нального образования - для старшей и младшей групп должностей; 

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

товки: 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

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

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

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

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

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

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-

циальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы стар-

шей и младшей групп не устанавливаются. 

5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи учитывается 

также стаж работы на должностях государственной гражданской службы и приравненных к ним 

должностях военной службы и должностях федеральной государственной службы иных видов. 

6. Дополнительным требованием к кандидатам на должность главы местной администрации 

муниципального района (городского округа), назначаемого по контракту, устанавливается нали-

чие опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под управленческой деятельностью в 

настоящей части понимается работа на должностях руководителя, заместителя руководителя ор-
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ганизации, государственного органа, муниципального органа, а также должностях руководителей 

их структурных подразделений. Дополнительные требования к кандидатам на должность главы 

местной администрации, назначаемого по контракту, могут быть также установлены уставом му-

ниципального образования. 

7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы - не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по спе-

циальности. 

Статья 9. Классные чины муниципальных служащих 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим и указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требовани-

ям для замещения должностей муниципальной службы. 

2. Муниципальным служащим в Республике Татарстан присваиваются следующие классные 

чины: 

замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный муниципальный 

советник 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный советник 1, 2 

или 3-го класса; 

замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник муниципальной служ-

бы 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим старшие должности муниципальной службы - референт муниципальной служ-

бы 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса. 

3. Отнесение должностей муниципальной службы к вышеуказанным группам осуществляет-

ся в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан. 

Статья 10. Порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим и их сохране-

ния при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при 

увольнении с муниципальной службы 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим последовательно, в соответст-

вии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муници-

пальной службы, с учетом установленной продолжительности пребывания в предыдущем класс-

ном чине. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

3. Муниципальным служащим, впервые назначаемым на должность муниципальной службы 

определенной группы, присваивается классный чин 3-го класса. 

4. При поступлении на муниципальную службу гражданина, имеющего классный чин феде-

ральной государственной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное 

звание, классный чин государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного 

субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд муниципальной службы, первый 

классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы 

должностей муниципальной службы. 

5. Для целей присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии с ча-

стью 4 настоящей статьи применяются установленные соотношение квалификационных разрядов 

и классных чинов муниципальной службы, соотношение должностей муниципальной службы в 

Республике Татарстан и должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

соотношение классных чинов государственной гражданской службы Республики Татарстан и 

классных чинов федеральной государственной гражданской службы, государственной граждан-

ской службы иного субъекта Российской Федерации, а также соотношение классных чинов феде-

ральной государственной гражданской службы, дипломатических рангов, воинских и специаль-

ных званий. 

6. Если с учетом предусмотренного частью 5 настоящей статьи соотношения должностей, 

классных чинов и квалификационных разрядов присваиваемый в соответствии с частью 4 настоя-
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щей статьи классный чин муниципальной службы ниже имеющегося у муниципального служаще-

го классного чина федеральной государственной гражданской службы, дипломатического ранга, 

воинского или специального звания, классного чина государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда му-

ниципальной службы, муниципальному служащему присваивается классный чин не ниже имею-

щегося у муниципального служащего классного чина федеральной государственной гражданской 

службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации, 

квалификационного разряда муниципальной службы, но не выше классного чина 1-го класса в 

пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им долж-

ность муниципальной службы. 

7. При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного классного чина 

учитывается продолжительность пребывания в соответствующем классном чине федеральной го-

сударственной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 

классном чине государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта 

Российской Федерации, квалификационном разряде муниципальной службы. 

8. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного за-

вершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца по-

сле назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 

9. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референта муниципальной 

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

пального советника 2-го и 3-го классов - два года, действительного муниципального советника 2-

го и 3-го классов - один год. Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника 

муниципальной службы, муниципального советника и действительного муниципального советни-

ка 1-го класса не устанавливаются. Повышение в классных чинах указанных муниципальных слу-

жащих возможно при их переводе на вышестоящие должности муниципальной службы соответст-

вующей группы. 

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

11. Днем присвоения классного чина считается день принятия решения о присвоении класс-

ного чина. В случае присвоения классного чина по результатам квалификационного экзамена днем 

присвоения классного чина считается день сдачи муниципальным служащим квалификационного 

экзамена. 

12. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении сро-

ка, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, при 

надлежащем исполнении муниципальным служащим своих служебных обязанностей и при усло-

вии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный 

чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

13. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дис-

циплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится 

служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

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

муниципальному служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного частью 9 настоящей статьи для прохождения муници-

пальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребы-

вания в ранее присвоенном классном чине, - не выше очередного классного чина, соответствую-

щего этой группе должностей муниципальной службы; 

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

группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность, - 1-го 

класса - муниципальному служащему, имеющему классный чин 3-го класса, но не ранее чем по 

истечении срока, установленного частью 9 настоящей статьи для прохождения муниципальной 

службы в соответствующем классном чине 3-го класса. 

15. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципаль-

ной службы в пределах прежней группы должностей ему может быть присвоен очередной класс-
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ный чин, если истек срок его пребывания в предыдущем классном чине, установленный частью 9 

настоящей статьи. 

16. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, ко-

торая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им 

ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии со стать-

ей 9 настоящего Кодекса первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот 

классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указанном слу-

чае классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета срока пребыва-

ния в предыдущем классном чине. 

17. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на опре-

деленный срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы, 

классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен проводится в порядке, установленном для сдачи квалификационного экзамена государст-

венными гражданскими служащими. 

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

ным лицом местного самоуправления, уполномоченным на то уставом муниципального образова-

ния или иным муниципальным правовым актом, по представлению непосредственного руководи-

теля муниципального служащего. 

19. Порядок внесения представлений о присвоении муниципальному служащему классного 

чина и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются муниципальными правовыми 

актами. 

20. Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина, за исключением 

случаев, указанных в части 13 настоящей статьи, должно быть принято в срок не позднее одного 

месяца: 

1) со дня проведения квалификационного экзамена; 

2) со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми необходимыми до-

кументами в орган или должностному лицу местного самоуправления, уполномоченным присваи-

вать классные чины, - при присвоении классного чина без квалификационного экзамена. 

21. При переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы, а 

также при увольнении с муниципальной службы присвоенный муниципальному служащему 

классный чин сохраняется. При назначении муниципального служащего на другую должность му-

ниципальной службы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном 

порядке очередного классного чина. 

22. Сведения о присвоении муниципальному служащему классного чина вносятся в личное 

дело и трудовую книжку муниципального служащего. 

Статья 11. Сохранение и лишение классного чина муниципальной службы 

1. 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. 

2. При назначении муниципального служащего на другую должность муниципальной служ-

бы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном порядке очеред-

ного классного чина. 

3. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда в соответствии с феде-

ральным законодательством. 

Глава 3. Правовое положение (статус) муниципального служащего 

Статья 12. Муниципальный служащий 

1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Рес-

публики Татарстан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов ме-

стного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают 

должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 
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Статья 13. Основные права муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 

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

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обя-

занностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законода-

тельством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-

годного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании дея-

тельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-

ния; 

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

ной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муници-

пальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

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

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 

личному делу его письменных объяснений; 

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

прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-

тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжало-

вание в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, 

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

законом "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Статья 14. Основные обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию 

Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, устав 

муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполне-

ние; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-

ностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федераль-

ными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должно-
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стных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное 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 гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-

новлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту 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 муници-

пального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководи-

телю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 

с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципальных 

правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 

подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служа-

щий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муни-

ципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служа-

щий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обя-

занностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 

силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-

нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации в соответствии с Феде-

ральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

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

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

возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
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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 исключени-

ем случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими феде-

ральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Закона; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-

ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 

военную службу по контракту). 

2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по кон-

тракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации 

по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

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

вания. 

3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз-

раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы. 

Статья 16. Запреты, связанные с муниципальной службой 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещает-

ся: 

1) утратил силу; 

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 

должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участ-

вовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-

занными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-

шения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным пра-

вовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации от имени органа местного самоуправления; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-

ления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 
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5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-

дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-

ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 

со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-

ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного са-

моуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 

должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в свя-

зи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным ме-

роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-

управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, меж-

дународными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

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

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-

занностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-

вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-

миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-

родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-

озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 

также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиоз-

ных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 

политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением про-

фессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

или способствовать созданию указанных 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 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

ции; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-

чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации. 
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2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 

контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность 

главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, по-

печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или исполь-

зовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если от-

дельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входи-

ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответст-

вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 17. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

1. Для целей настоящего Кодекса используется понятие "конфликт интересов", установлен-

ное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Кодекса используется понятие "личная заинтересованность", уста-

новленное частью 2 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-

занностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возник-

новения конфликта интересов. 

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

ми бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 

или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие 

ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в довери-

тельное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, вле-

кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

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

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности 

муниципальной службы на период урегулирования конфликта с сохранением за ним денежного 

содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы. 

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, кото-

рому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
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увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муници-

пальной службы. 

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом настоящим Ко-

дексом и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин-

тересов (далее в настоящей статье - Комиссия). 

9. Комиссия формируется на непостоянной основе правовым актом органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования. Указанным актом определя-

ются численный и персональный состав Комиссии, сроки и порядок ее работы. 

10. В состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) упол-

номоченные им муниципальные служащие, а также представители научных, образовательных 

и (или) других организаций, приглашаемых без указания персональных данных в качестве незави-

симых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число незави-

симых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-

никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией ре-

шения. 

Статья 17.1. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не до-

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

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (фи-

нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обя-

занностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональ-

ную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиоз-

ных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федера-

ции; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авто-

ритету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи при-

нуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других об-

щественных и религиозных объединений. 

Статья 18. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-

ве 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. 
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2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включен-

ную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые уста-

новлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственными гражданскими служащими Республики Татарстан. 

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федераль-

ным законом "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами Президента Республики Татарстан, му-

ниципальными правовыми актами. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведе-

ниями конфиденциального 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 обязательст-

вах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муници-

пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 

косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объе-

динений, иных организаций, а также физических лиц. 

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо не-

достоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муници-

пального служащего с муниципальной службы. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную служ-

бу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-

ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Прези-

дента Республики Татарстан. 

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-

раняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-

ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, заме-

щающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются Президентом Рес-

публики Татарстан в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

10. Государственный орган Республики Татарстан (подразделение государственного органа 

либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений), осуществляющий контроль за расходами лиц, замещающих 
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должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, а также за расхо-

дами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей определяется нормативным правовым ак-

том Президента Республики Татарстан. 

11. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей Президенту Республики Татарстан в порядке, установленном законом 

Республики Татарстан. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 

размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 11 настоящей ста-

тьи, осуществляется по решению Президента Республики Татарстан в порядке, установленном за-

коном Республики Татарстан. 

14. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 13 на-

стоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной админист-

рации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным зако-

ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами", Президент Республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или 

применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Статья 18.1. Представление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-

формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя пред-

ставляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при посту-

плении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-

ную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году пред-

ставления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информа-

ции в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претен-

дующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 

службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Све-

дения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Прави-

тельством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие 

осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 

должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 



 134 

Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекра-

щения 

Статья 19. Поступление на муниципальную службу 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" и настоящим Кодексом для замещения должностей муниципальной служ-

бы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 

установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зави-

симости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

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

муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-

ется впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу; 

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

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 18.1 настоящего Закона; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и настоящим Кодексом гражданином при поступлении на муни-

ципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами по-

рядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными законами могут устанавливаться 

дополнительные требования к проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении 

на муниципальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, 

обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 

гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципаль-

ную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назна-

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

трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам 

конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности 

главы местной администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с ли-
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цом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы ме-

стной администрации по контракту, установлена приложением 3 к настоящему Кодексу. 

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя 

нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются 

представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

10. После назначения на должность муниципальной службы муниципальному служащему 

выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма служебного удостоверения муници-

пального служащего утверждаются главой муниципального образования. 

Статья 20. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заклю-

чению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оцен-

ка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной служ-

бы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанав-

ливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муници-

пального 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 

муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным ор-

ганом муниципального образования. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на 

должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

Статья 21. Аттестация муниципальных служащих 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 

замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего прово-

дится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

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

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 

ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового дого-

вора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит 

решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной 

службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повыше-

нии их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности атте-

стуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници-

пальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттеста-

ции передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение 

о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в 

срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в долж-

ности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомен-

дации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного про-

фессионального образования. 
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5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невоз-

можности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель 

нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 

муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 

увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной 

аттестации не допускается. 

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

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муници-

пальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муни-

ципальных служащих согласно приложению 4 к настоящему Кодексу. 

Статья 22. Должностная инструкция муниципального служащего 

1. Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего осуществляется в 

соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой руководителем органа местного само-

управления, председателем избирательной комиссии муниципального образования или иным 

должностным лицом, уполномоченным муниципальным правовым актом. 

2. В должностную инструкцию муниципального служащего включаются: 

1) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умени-

ям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также к специальности, 

направлению подготовки - при наличии решения представителя нанимателя (работодателя) о том, 

что для замещения соответствующей должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к специальности, направлению подготовки; 

2) должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с актом, регули-

рующим деятельность органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муни-

ципального образования, задачами и функциями структурного подразделения органа местного са-

моуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования и функциональ-

ными особенностями замещаемой должности муниципальной службы в нем; 

3) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан самостоя-

тельно принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан участвовать 

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 муниципального служащего в связи с исполнени-

ем им должностных обязанностей с муниципальными служащими того же органа местного само-

управления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, муниципальными 

служащими других органов местного самоуправления, гражданами и организациями. 

3. Положения должностной инструкции учитываются при проведении конкурса на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы, аттестации, планировании профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего. 

4. Результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции учитывают-

ся при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы или включении му-

ниципального служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельно-

сти при проведении аттестации либо поощрении муниципального служащего. 

Статья 23. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 

расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муници-

пальной службы; 
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2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установ-

ленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации"; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муници-

пальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муници-

пального служащего допускается не более чем на один год. 

Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

Статья 24. Рабочее (служебное) время 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудо-

вым законодательством. 

Статья 25. Отпуск муниципального служащего 

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещае-

мой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в 

порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного опла-

чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему 

продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному 

служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и на-

стоящим Кодексом. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска му-

ниципальному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каж-

дый год муниципальной службы. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемо-

го отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может пре-

вышать 40 календарных дней. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормиро-

ванный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. Ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, а также ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных федеральным 

законом случаях, предоставляются сверх предусмотренной настоящей частью общей продолжи-

тельности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска за выслугу лет. 

5. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может пре-

доставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 

14 календарных дней. По согласованию с представителем нанимателя (работодателем) муници-

пальному служащему может предоставляться часть отпуска иной продолжительности. 

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя 

нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 

продолжительностью не более одного года. 

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержа-

ния в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Глава 6. Оплата труда муниципального служащего, гарантии, предоставляемые муни-

ципальному служащему, стаж муниципальной службы 

Статья 26. Оплата труда муниципального служащего 
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1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, ко-

торое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 

им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и 

иных дополнительных выплат, определяемых настоящим Кодексом (далее - дополнительные вы-

платы). 

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; 

3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых опре-

деляется представителем нанимателя (работодателем) с учетом обеспечения задач и функций му-

ниципального органа, исполнения должностной инструкции; 

4) ежемесячное денежное поощрение; 

5) ежемесячная надбавка за классный чин; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7) материальная помощь. 

3. Муниципальными правовыми актами с соблюдением требований, установленных Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, могут также предусматриваться следующие дополни-

тельные выплаты: 

1) ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за работу в условиях 

ненормированного служебного дня; 

2) ежемесячная выплата муниципальным служащим, в основные служебные обязанности ко-

торых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подго-

товка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или испол-

нителя, имеющим высшее юридическое образование (надбавка за юридическую работу); 

3) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за профильную 

ученую степень кандидата наук, ученую степень доктора наук; 

4) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за почетное 

звание Республики Татарстан. 

4. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должностному ок-

ладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях, размерах и по-

рядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты 

труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан. 

Статья 27. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответст-

вии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-

годного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 

после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и иму-

ществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или 

после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
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8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других непра-

вомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 

условиях, установленных федеральными законами. 

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

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо со-

кращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установ-

ленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидаци-

ей организации либо сокращением штата работников организации. 

3. Уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть предостав-

лены дополнительные гарантии. 

Статья 28. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи 

1. Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной службы в органах ме-

стного самоуправления, муниципальных органах в Республике Татарстан (далее - органы местного 

самоуправления), имеют право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Кодексом 

(далее - пенсия за выслугу лет) с учетом положений, установленных частями 1.1, 1.2, 2 и 2.1 на-

стоящей статьи, при условиях: 

1) наличия стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пен-

сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему 

Кодексу; 

2) наличия стажа работы (службы) не менее 10 лет на должностях, указанных в пунктах 1 и 2 

части 1, подпункте "е" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Кодекса, а также иных должностях в 

соответствии с частью 2.1 настоящей статьи; 

3) освобождения от последней замещаемой должности муниципальной службы в Республике 

Татарстан и увольнения с муниципальной службы в Республике Татарстан по основаниям, преду-

смотренным: 

а) пунктами 1 и 3 (в случае признания муниципального служащего недееспособным или ог-

раниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Феде-

рального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

б) пунктами 1-3, 5 (в случае перевода на государственную службу или перехода на выбор-

ную работу (должность), 7-9 части первой статьи 77, пунктами 1-3 части первой статьи 81, пунк-

тами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Республике Та-

тарстан по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", пунктами 1, 2 (за исключением случаев истече-

ния срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица, за-

мещавшего муниципальную должность, для непосредственного обеспечения исполнения полно-

мочий которого учреждена должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 и 7 части 

первой статьи 77, пункта 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности муниципаль-

ной службы в Республике Татарстан они достигли возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо 

им назначена страховая пенсия по старости досрочно или страховая пенсия по инвалидности, за 

исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 

1.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Республике Та-

тарстан по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (в случае признания муниципального слу-

жащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции", пунктами 2 (в случае истечения срока трудового договора в связи с истечением установлен-

ного срока полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий которого учреждена должность, замещавшаяся муници-

пальным служащим), 5 (в случае перевода на государственную службу или перехода на выборную 

работу (должность), 8 и 9 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пункта-

ми 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на 
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пенсию за выслугу лет независимо от приобретения на момент увольнения права на страховую 

пенсию по старости (инвалидности). 

2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Республике Татар-

стан по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О му-

ниципальной службе в Российской Федерации", пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения 

срока трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица, замещав-

шего муниципальную должность, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 

которого учреждена должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 и 7 части первой 

статьи 77, пункта 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, до дости-

жения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 ста-

тьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо назначения страховой пенсии по старости 

досрочно или страховой пенсии по инвалидности имеют право на пенсию за выслугу лет при ус-

ловии наличия стажа работы (службы) не менее 15 лет на должностях, указанных в пунктах 1 и 2 

части 1, подпункте "е" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Кодекса, а также иных должностях в 

соответствии с частью 2.1 настоящей статьи. 

2.1. В стаж работы (службы), указанный в пункте 2 части 1, части 2 настоящей статьи, засчи-

тываются также периоды работы (службы) в Республике Татарстан на должностях, указанных в 

пунктах 4 и 11 части 1, пунктах 1, 2, подпунктах "а"-"д", "ж" и "з" пункта 3 части 2 статьи 29 на-

стоящего Кодекса, общей продолжительностью не более пяти лет в случае, если эти периоды не-

посредственно предшествовали и (или) непосредственно следовали работе (службе) на должно-

стях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1, подпункте "е" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Ко-

декса. При этом учитываются все периоды работы (службы) на должностях, указанных в пунктах 

4 и 11 части 1, пунктах 1, 2, подпунктах "а"-"д", "ж" и "з" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего 

Кодекса, последовательно замещаемых до или после работы (службы) на должностях, указанных в 

пунктах 1 и 2 части 1, подпункте "е" пункта 3 части 2 статьи 29 настоящего Кодекса. 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, дающего право на стра-

ховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", либо при назначении страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по 

инвалидности. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. 

4. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению 5 к настоящему Кодексу, назначается в размере 20 про-

центов месячного денежного содержания муниципального служащего. За каждый полный год 

стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 

процента месячного денежного содержания. При этом размер пенсии за выслугу лет не может 

превышать 50 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего. 

4.1. В случае, если размер пенсии за выслугу лет, определенный в соответствии с частью 4 

настоящей статьи, не превышает фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, уста-

новленной в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", пен-

сия за выслугу лет выплачивается в размере, равном указанной фиксированной выплате к страхо-

вой пенсии по старости. 

5. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего осуществляется в 

соответствии с установленным настоящим Кодексом соотношением должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан. Максималь-

ный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать максималь-

ный размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Республики Татар-

стан по соответствующей должности государственной гражданской службы Республики Татар-

стан. 

6. При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет по должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан применяется максимальный размер должностного ок-

лада по соответствующей должности государственной гражданской службы Республики Татар-

стан (если должностной оклад имеет максимальное и минимальное значение), а продолжитель-

ность стажа и ежемесячные выплаты учитываются в аналогичных значениях, установленных му-
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ниципальному служащему при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с на-

стоящим Кодексом. 

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением 

пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного содержания по должности муниципальной 

службы, замещаемой на день прекращения муниципальной службы или день достижения им воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо по иной должности муниципальной 

службы при условии, что время работы на данной должности составляет не менее 12 полных ме-

сяцев. В случае ликвидации указанных должностей муниципальной службы на момент обращения 

за назначением пенсии за выслугу лет размер денежного содержания определяется по аналогичной 

либо приравненной к ней должности муниципальной службы. Тождественность должностей му-

ниципальной службы устанавливается в порядке, установленном для определения тождественно-

сти должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан. 

8. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавли-

вается пенсия за выслугу лет, включаются должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение 

в размере, не превышающем месячного должностного оклада, и ежемесячные надбавки к должно-

стному окладу за выслугу лет, за особые условия муниципальной службы, за классный чин, за 

профильную ученую степень. При этом ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы включается в размере, установленном не ранее чем за шесть ме-

сяцев до дня увольнения муниципального служащего. Ежемесячные выплаты, учитываемые в со-

ответствии с настоящей частью при исчислении размера пенсии за выслугу лет, включаются в со-

став месячного денежного содержания при условии их фактического получения по соответствую-

щей должности муниципальной службы. 

9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина, поданному в 

том числе в форме электронного документа, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет 

в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи. 

10. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, принадлеж-

ность к гражданству; 

2) копия трудовой книжки, а также при необходимости копии иных документов, подтвер-

ждающих стаж муниципальной службы и указанных в статье 30 настоящего Кодекса; 

3) справка о размере месячного денежного содержания лица, обратившегося за назначением 

пенсии за выслугу лет, по соответствующей должности муниципального служащего, которая 

должна содержать размер должностного оклада и ежемесячных выплат, а также дату установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 

11. Вместе с копиями документов, указанных в пунктах 1-3 части 10 настоящей статьи, пред-

ставляются их подлинники, которые при приеме документов сличаются с копиями и возвращают-

ся заявителю. 

12. Выплата пенсии за выслугу лет производится по месту жительства лица, которому назна-

чена пенсия за выслугу лет. При смене пенсионером места жительства выплата пенсии за выслугу 

лет, включая организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту 

пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установлен-

ном порядке органами регистрационного учета. 

13. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место 

жительства за пределы территории Республики Татарстан, осуществляется в порядке, установлен-

ном для выплаты пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики 

Татарстан. 

14. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, в том числе 

в форме электронного документа, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должно-

сти муниципальной службы или муниципальной должности, государственной должности Респуб-

лики Татарстан или должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, либо 

государственной должности или должности государственной гражданской службы субъектов Рос-

сийской Федерации, либо государственной должности Российской Федерации или должности фе-

деральной государственной службы, и соблюдения условий, предусмотренных частью 3 настоя-

щей статьи. 



 142 

15. В случае замещения лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, должности, ука-

занной в части 14 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня 

замещения одной из указанных должностей. После освобождения этих лиц от указанных должно-

стей выплата им пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по их заявле-

нию, поданному в том числе в форме электронного документа, пенсия устанавливается вновь по 

последней должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Республике 

Татарстан в соответствии с настоящим Кодексом. 

16. Индексация (дополнительное увеличение) пенсии за выслугу лет производится при по-

вышении в централизованном порядке должностных окладов муниципальных служащих путем 

увеличения размера пенсии за выслугу лет, исчисленной по правилам части 4 настоящей статьи, 

на индекс увеличения должностных окладов по соответствующей должности муниципальной 

службы. 

Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу лет производится при изменении в 

установленном порядке продолжительности стажа муниципальной службы по заявлению пенсио-

нера, поданному в том числе в форме электронного документа, в соответствии с частями 4 и 7 на-

стоящей статьи. В этом случае перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера. Заявление принимается при ус-

ловии одновременного представления им всех необходимых для такого перерасчета документов. 

17. Если иное не установлено федеральным законодательством, муниципальному служаще-

му, имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Кодек-

сом и пенсию за выслугу лет государственного гражданского служащего, пенсию за выслугу лет 

по иным основаниям, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии лиц, 

замещавших государственные должности Республики Татарстан или муниципальные должности в 

Республике Татарстан, дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

пенсию по инвалидности (за исключением страховой пенсии по инвалидности), иную ежемесяч-

ную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначаемые и финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, бюджетов иных субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с федеральным законодательством, за-

конодательством Республики Татарстан, иных субъектов Российской Федерации, актами органов 

местного самоуправления, выплачивается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Ко-

дексом или иная выплата по его выбору. 

18. Назначение, перерасчет размеров и выплата пенсий за выслугу лет, включая организацию 

их доставки, производятся органом, осуществляющим назначение и выплату пенсий за выслугу 

лет государственных гражданских служащих Республики Татарстан. 

19. Выплата пенсии за выслугу лет, ее доставка, удержания из пенсии, если иное не преду-

смотрено настоящим Кодексом, производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки 

и удержания из страховой пенсии. 

20. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, назначение и перерасчет размера пен-

сии, выплата пенсии, ведение пенсионной документации осуществляются в порядке, установлен-

ном для назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом. 

21. В случае смерти муниципального 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, опре-

деляемом федеральными законами. 

Статья 29. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет включаются периоды работы на постоянной (штатной) основе на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной служ-

бы). При этом с 1 января 2006 года в стаж муниципальной службы включаются периоды работы в 

органах местного самоуправления в Республике Татарстан на должностях, предусмотренных Рее-

стром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, а до его утверждения - Реест-

ром муниципальных должностей муниципальной службы в Республике Татарстан; 

2) муниципальных должностях; 
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3) государственных должностях Республики Татарстан и должностях государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, иных государственных должностях в государственных 

органах Республики Татарстан (Татарской АССР) в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

4) государственных должностях Российской Федерации, должностях федеральной государ-

ственной гражданской службы, государственных должностях и должностях государственной гра-

жданской службы субъектов Российской Федерации, должностях в государственных органах 

СССР, союзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей и автономных 

округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных де-

путатов и их исполнительных комитетах, в том числе выборных, на постоянной основе при усло-

вии, что время работы (службы) на указанных должностях учитывается при исчислении стажа фе-

деральной государственной гражданской службы, дающего право на получение пенсии за выслугу 

лет, в соответствии с федеральным законодательством; 

5) должностях (воинских должностях), прохождение службы (военной службы) в которых 

засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для на-

значения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-

них дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 

6) должностях сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемых в соответствии с пе-

речнем должностей, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

7) должностях сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемых в 

соответствии с федеральным законом; 

8) должностях прокурорских работников, определяемых в соответствии с федеральным за-

коном; 

9) должностях в профсоюзных органах, занимаемых работниками, освобожденными от 

должностей в государственных органах или органах местного самоуправления вследствие избра-

ния (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными 

профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе или органе местного самоуправления, в соот-

ветствии с федеральным законом; 

10) должностях руководителей, специалистов, служащих, выборных должностях: 

а) в центральных, республиканских, областных и районных (городских) органах КПСС, а 

также в парткомах на предприятиях, организациях с правами райкомов до 6 ноября 1991 года 

включительно; 

б) в аппаратах республиканских и местных профсоюзных органов до 26 октября 1990 года 

включительно; 

11) должностях руководителей, специалистов Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в 

районах и городах Республики Татарстан с 1 января 2001 года по 31 марта 2013 года включитель-

но; 

12) иных должностях в соответствии с федеральными законами. 

2. Периоды замещения государственных должностей Республики Татарстан и должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, иных государственных должностей 

в государственных органах Республики Татарстан (Татарской АССР) включаются в стаж муници-

пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в следующем порядке: 

1) периоды работы (службы) на государственных должностях Республики Татарстан и долж-

ностях государственной службы, предусмотренных Сводным перечнем государственных должно-

стей Республики Татарстан и Реестром должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, а также на должностях в государственных органах, не включенных в Реестр 

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, после утверждения ука-

занного Реестра, в случаях последующего включения этих должностей в соответствующий пере-

чень должностей государственной службы; 



 144 

2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения Сводного перечня государ-

ственных должностей Республики Татарстан и Реестра должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром государственных 

должностей государственных служащих Республики Татарстан, а также на должностях, не преду-

смотренных Реестром государственных должностей государственных служащих Республики Та-

тарстан, в случаях последующего включения этих должностей в соответствующий перечень госу-

дарственных должностей или должностей государственной службы; 

3) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных 

должностей до 26 мая 1995 года в: 

а) Аппарате Президента Республики Татарстан; 

б) Государственном Совете Республики Татарстан и его Аппарате, Государственном (парла-

ментском) контрольном комитете Республики Татарстан и его аппарате; 

в) Кабинете Министров Республики Татарстан и его Аппарате; 

г) министерствах, государственных комитетах, иных органах государственного управления 

Республики Татарстан, в органах государственного управления (органах управления) при Кабине-

те Министров Республики Татарстан; 

д) представительствах Республики Татарстан; 

е) местных органах государственной власти и управления (районных, городских, районных в 

городах Советах народных депутатов, администрациях районов, городов республиканского значе-

ния, районов в городах) и их аппаратах; 

ж) Комитете конституционного надзора Республики Татарстан; 

з) Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Республики Та-

тарстан; 

4) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, служащих, выборных 

должностей в: 

а) Верховном Совете Республики Татарстан (Верховном Совете Татарской АССР) и Прези-

диуме Верховного Совета Татарской АССР, районных, городских, районных в городах, поселко-

вых, сельских Советах народных депутатов и их аппаратах; 

б) Совете Министров Татарской АССР (Кабинете Министров Татарской АССР) и его аппа-

рате, исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-

ских Советов народных депутатов; 

в) органах государственного управления Совета Министров Татарской АССР, органах госу-

дарственного управления при Совете Министров Татарской АССР, министерствах и ведомствах 

Татарской АССР. 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются время 

получения муниципальным служащим дополнительного профессионального образования в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, а также иные периоды, в течение которых за муниципальным 

служащим в соответствии с федеральными законами сохранялась должность муниципальной 

службы. 

4. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, 

и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Ко-

дексом и уставами муниципальных образований, включаются (засчитываются) периоды замеще-

ния должностей, указанных 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 за-

кона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции". 

Статья 30. Порядок исчисления и установления стажа муниципальной службы 

1. Исчисление стажа муниципальной службы производится в календарном порядке, за ис-

ключением времени нахождения граждан на военной службе по призыву, который исчисляется из 

расчета один день военной службы за два дня работы. При подсчете стажа муниципальной служ-

бы периоды службы (работы) суммируются. 
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2. Основным документом, подтверждающим стаж муниципальной службы, является трудо-

вая книжка установленного образца. 

3. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа муниципальной службы, 

должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

их внесения в трудовую книжку. В случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные 

или неточные сведения, которые являются основанием для подтверждения периодов службы (ра-

боты), включаемых в стаж муниципальной службы, в трудовую книжку вносятся изменения в по-

рядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж муници-

пальной службы, данный стаж подтверждается на основании представленных справок с приложе-

нием копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды 

службы (работы) в должностях, которые включаются в этот стаж. 

4. Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней службы, а также пе-

риоды прохождения службы работников федеральных органов налоговой полиции, таможенных 

органов могут подтверждаться военными билетами, справками военных комиссариатов, воинских 

подразделений, архивных учреждений, записями в трудовой книжке, послужными списками. 

5. В необходимых случаях для подтверждения периодов службы (работы) в должностях, 

предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, могут представляться копии правовых актов 

либо выписки из них о назначении на должность или освобождении от должности. 

6. Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска за выслугу лет, размера поощрений за высокие достижения в труде устанавливается 

актом органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает долж-

ность муниципальной службы, на основании решения комиссии по установлению стажа муници-

пальной службы. Указанная комиссия создается правовым актом органа местного самоуправле-

ния. 

Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы утверждается орга-

ном местного самоуправления. 

7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет устанавливается по 

заявлению муниципального служащего при его обращении за назначением пенсии за выслугу лет 

уполномоченным органом по назначению пенсий за выслугу лет на основе представленных в ус-

тановленном порядке документов, подтверждающих стаж муниципальной службы, в соответствии 

с настоящим Кодексом. 

Глава 7. Поощрение муниципального служащего, дисциплинарная ответственность 

муниципального служащего 

Статья 31. Поощрение муниципального служащего 

1. За добросовестное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должно-

стных обязанностей, безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности к 

нему могут применяться следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выплата единовременного денежного поощрения; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой или иными видами наград, установленными органами 

местного самоуправления; 

5) награждение государственными наградами в соответствии с законодательством; 

6) иные виды поощрения, установленные уставом муниципального образования и иными 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Рес-

публики Татарстан. 

2. Порядок и условия применения поощрений, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

Статья 32. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - предста-
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витель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть вре-

менно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственно-

сти, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 

Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым зако-

нодательством. 

Статья 33. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими фе-

деральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 32 настоящего Кодекса. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с ут-

ратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 17 и 18 на-

стоящего Кодекса. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 настоящего Кодекса, применяются 

представителем нанимателя (работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответ-

ствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее - подразделение кадровой службы по профилактике правонарушений); 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных 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, 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 зарегистриро-

ванными в соответствии с законом региональными общественными объединениями, не являющи-

мися политическими партиями; 

3) общественным советом, созданным в соответствующем муниципальном образовании; 

4) средствами массовой информации. 

5. Анонимные сообщения не могут служить основанием для проведения проверки подразде-

лением кадровой службы по профилактике правонарушений. 

6. До проведения проверки подразделение кадровой службы по профилактике правонаруше-

ний 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 ча-

стью 5 или 7 статьи 17 настоящего Кодекса, доклад о результатах проверки, письменное объясне-

ние муниципального служащего и другие материалы передаются подразделением кадровой служ-

бы по профилактике правонарушений в комиссию по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которая готовит ре-
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комендации представителю нанимателя (работодателю) по применению к муниципальному слу-

жащему дисциплинарного взыскания. 

В случае совершения муниципальным служащим иного правонарушения доклад о результа-

тах проверки, письменное объяснение муниципального служащего и другие материалы передают-

ся подразделением кадровой службы по профилактике правонарушений представителю нанимате-

ля (работодателю). 

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

учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонаруше-

ния, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным слу-

жащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей. 

9. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 настоящего Кодекса, применяются не 

позднее одного месяца со дня обнаружения совершения муниципальным служащим коррупцион-

ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального слу-

жащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным 

причинам, а также времени проведения проверки подразделением кадровой службы по профилак-

тике 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 совер-

шения коррупционного правонарушения. 

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

коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 

1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

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

нарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 

применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается му-

ниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания соответст-

вующего акта. Если муниципальный служащий отказывается предоставить указанную расписку, 

то составляется соответствующий акт. 

12. Взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в соответствии с феде-

ральным законом. 

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

был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 1 статьи 

32 настоящего Кодекса, он считается не имеющим взыскания. 

14. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального служащего 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 или 2 части 1 статьи 32 настоящего Ко-

декса, до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной 

инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его не-

посредственного руководителя. 

Глава 8. Кадровая работа в муниципальном образовании 

Статья 34. Кадровая работа в муниципальном образовании 

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной 

службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступ-

лением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контрак-

та), назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должно-

сти муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и 

выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
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5) ведение личных дел муниципальных служащих в порядке, установленном статьей 30 Фе-

дерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 

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

11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных дан-

ных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

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

ного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной 

службой ограничений, которые установлены статьей 13 Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муници-

пальной службы; 

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

настоящим Кодексом. 

Статья 34.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан 

для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об образовании и с учетом положений Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципаль-

ной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между органом местного само-

управления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муни-

ципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока 

после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе. 

4. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится конкурсной комис-

сией, образуемой в органе местного самоуправления. 

5. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подле-

жит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется офи-

циальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

6. В информации о проведении конкурса, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, ука-

зываются группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению гражданами 

после окончания обучения; квалификационные требования к этим должностям; перечень докумен-

тов, представляемых на конкурс в соответствии с частью 8 настоящей статьи; место и время их 

приема; срок, до истечения которого принимаются указанные документы; дата, место и порядок 

проведения конкурса, а также могут содержаться другие информационные материалы. 

7. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют гражда-

не, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее 

профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, 

должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, преду-

смотренного частью 14 настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным Феде-

ральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должно-

стей муниципальной службы. 

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного 

самоуправления: 
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1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной в соответ-

ствии с федеральным законодательством для представления в орган местного самоуправления 

гражданином, поступающим на муниципальную службу, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ра-

нее не осуществлялась); 

5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению в соответствии с Феде-

ральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получа-

ет среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащую информацию об обра-

зовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специаль-

ности или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных 

уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации. 

9. По решению руководителя органа местного самоуправления может быть осуществлена 

проверка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, включенных в доку-

менты, представленные гражданином в соответствии с частью 8 настоящей статьи. 

10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных докумен-

тов, указанных в части 8 настоящей статьи, а также по результатам конкурсных процедур. Кон-

курсные процедуры по решению органа местного самоуправления могут предусматривать инди-

видуальное собеседование, анкетирование, тестирование, письменные задания и другие процеду-

ры, не противоречащие федеральному законодательству, законодательству Республики Татарстан 

и иным нормативным правовым актам. 

11. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о заключении договора о 

целевом обучении в порядке, установленном муниципальными правовыми актами представитель-

ного органа муниципального образования для проведения конкурса на замещение должности му-

ниципальной службы. 

12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в 

течение одного месяца со дня его завершения. 

13. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-

но, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуще-

ствляются гражданами за счет собственных средств. 

14. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого 

обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее 

срока, в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры социальной под-

держки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет. 

15. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются 

договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 

17. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Статья 35. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая предста-

вителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанно-

стей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципаль-

ного служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, пре-

дусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Статья 36. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 
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1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются докумен-

ты, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с 

муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении му-

ниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа ме-

стного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по последнему 

месту муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, в которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной 

службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, избиратель-

ную комиссию муниципального образования, которым переданы функции ликвидированных орга-

на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, или их пра-

вопреемникам. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установлен-

ном для ведения личного дела государственного гражданского служащего. 

Статья 37. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании 

1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра 

муниципальных служащих в день увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального 

служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в 

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

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным право-

вым актом. 

Статья 38. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной 

службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы 

являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специали-

стов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное обра-

зование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттеста-

ции; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муни-

ципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

Статья 39. Кадровый резерв на муниципальной службе 

В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами мо-

жет создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

Глава 9. Финансирование муниципальной службы и программы ее развития 

Статья 40. Финансирование муниципальной службы 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местных бюдже-

тов, включая расходы на оплату труда муниципальных служащих, пенсионное обеспечение, иные 

расходы, связанные с обеспечением гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, если 

иное не установлено федеральным законом или настоящим Кодексом. 

Статья 41. Программы развития муниципальной службы 

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития 

муниципальной службы и программами развития муниципальной службы Республики Татарстан, 

финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджета Республики Та-

тарстан. 
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2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и му-

ниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления могут проводиться экспе-

рименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ раз-

вития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются норма-

тивными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами. 

Глава 10. Заключительные и переходные положения 

Статья 42. Переходные положения 

1. Квалификационные разряды, присвоенные муниципальным служащим, приравниваются к 

классным чинам муниципальных служащих, установленным настоящим Кодексом, в следующем 

порядке: 

квалификационный разряд действительного муниципального советника 1, 2 или 3-го класса 

приравнивается соответственно к классному чину действительного муниципального советника 1, 2 

или 3-го класса; 

квалификационный разряд муниципального советника 1, 2 или 3-го класса приравнивается 

соответственно к классному чину муниципального советника 1, 2 или 3-го класса; 

квалификационный разряд советника муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса приравни-

вается соответственно к классному чину советника муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

квалификационный разряд референта муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса приравни-

вается соответственно к классному чину референта муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

квалификационный разряд секретаря муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса приравни-

вается соответственно к классному чину секретаря муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса. 

2. Периоды работы муниципального служащего на должностях муниципальной службы по-

сле вступления в силу Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

засчитываются в срок пребывания в соответствующем классном чине для присвоения в установ-

ленном порядке очередного классного чина. 

3. В целях обеспечения социальных гарантий муниципальным служащим финансирование и 

выплата пенсий за выслугу лет, включая расходы на их доставку, производятся в порядке и на ус-

ловиях, предусмотренных для пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан. 

4. До 1 января 2018 года муниципальными правовыми актами для замещения должности за-

местителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения квалифика-

ционные требования к уровню профессионального образования могут предусматривать наличие 

среднего профессионального образования и к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности - не менее двух лет или не менее трех лет соответственно. 

5. До 1 января 2019 года муниципальными правовыми актами может быть предусмотрено, 

что для замещения должностей старшей и (или) младшей групп должностей муниципальной 

службы квалификационные требования к уровню профессионального образования не предъявля-

ются (при наличии среднего общего образования) при условии, что в должностные обязанности по 

соответствующей должности муниципальной службы входит участие в обеспечении общественно-

го порядка в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года N 33-ЗРТ "Об 

общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан". 

Статья 43. Вступление в силу настоящего Кодекса 

1. Настоящий Кодекс вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Действие статьи 28 настоящего Кодекса распространяется на лиц, замещавших должности 

муниципальной службы с 1 января 2006 года. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

25 июня 2013 года 

N 50-ЗРТ 
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Приложение 1 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе 

Реестр должностей муниципальной службы в Республике Татарстан 

Раздел I. Должности муниципальной службы в муниципальном районе 

Глава 1. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата (управляющий делами). 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заведующий самостоятельным сектором; 

помощник главы муниципального района; 

советник главы муниципального района; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела, сектора; 

ведущий специалист отдела, сектора. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела, сектора; 

специалист 2 категории отдела, сектора; 

специалист отдела, сектора. 

Глава 2. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете, аппарате ис-

полнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

первый заместитель руководителя исполнительного комитета; 

заместитель руководителя исполнительного комитета; 

руководитель аппарата (управляющий делами) исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник управления; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель иного структурного подразделения. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника управления; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заместитель руководителя иного структурного подразделения; 

заведующий самостоятельным сектором; 

помощник руководителя исполнительного комитета; 

советник руководителя исполнительного комитета; 

начальник отдела в составе управления; 

заведующий сектором в составе управления; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

Глава 3. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 

аппарате иного органа местного самоуправления 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 
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2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

аудитор контрольно-счетного органа. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заведующий самостоятельным сектором; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела; 

главный инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела, сектора; 

ведущий специалист отдела, сектора; 

ведущий инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела, сектора; 

специалист 2 категории отдела, сектора; 

специалист отдела, сектора; 

инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 

Глава 4. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела; 

ведущий специалист отдела. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Раздел II. Должности муниципальной службы в городском округе 

Глава 5. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата; 

управляющий делами. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник управления; 

первый заместитель начальника управления; 

заместитель начальника управления; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель иного структурного подразделения; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Помощник главы городского округа; 

советник главы городского округа. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист управления, отдела, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист управления, отдела, иного структурного подразделения. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории управления, отдела, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории управления, отдела, иного структурного подразделения; 

специалист управления, отдела, иного структурного подразделения. 

Глава 6. Должности муниципальной службы в исполнительном комитета, аппарате ис-

полнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

первый заместитель руководителя исполнительного комитета; 
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заместитель руководителя исполнительного комитета; 

руководитель аппарата исполнительного комитета; 

глава администрации района исполнительного комитета; 

префект территории исполнительного комитета; 

управляющий делами исполнительного комитета; 

заместитель руководителя аппарата исполнительного комитета; 

заместитель управляющего делами исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник управления; 

руководитель иного структурного подразделения; 

первый заместитель главы администрации района исполнительного комитета; 

первый заместитель начальника управления; 

первый заместитель руководителя иного структурного подразделения; 

заместитель начальника управления; 

заместитель руководителя иного структурного подразделения; 

заместитель главы администрации района исполнительного комитета; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель аппарата администрации района исполнительного комитета; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заведующий самостоятельным сектором; 

помощник руководителя исполнительного комитета; 

советник руководителя исполнительного комитета; 

начальник отдела в составе управления, иного структурного подразделения; 

заместитель начальника отдела в составе управления, иного структурного подразделения; 

начальник отдела администрации района исполнительного комитета; 

заведующий сектором в составе управления, иного структурного подразделения; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела; 

заместитель начальника отдела администрации района исполнительного комитета. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

Глава 7. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 

аппарате иного органа местного самоуправления 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель иного органа местного самоуправления; 

первый заместитель руководителя иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

аудитор контрольно-счетного органа. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заведующий самостоятельным сектором; 

начальник отдела в составе управления; 

заведующий сектором в составе управления; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела; 

главный инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 
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4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист управления, отдела, сектора; 

ведущий специалист управления, отдела, сектора; 

ведущий инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории управления, отдела, сектора; 

специалист 2 категории управления, отдела, сектора; 

специалист управления, отдела, сектора; 

инспектор аппарата контрольно-счетного органа. 

Глава 8. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель иного структурного подразделения; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заместитель руководителя иного структурного подразделения. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист отдела, иного структурного подразделения. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории отдела, иного структурного подразделения; 

специалист отдела, иного структурного подразделения. 

Раздел III. Должности муниципальной службы в городском поселении, образованном 

на основе города республиканского значения 

Глава 9. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата (управляющий делами). 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

помощник главы городского поселения; 

советник главы городского поселения. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела; 

ведущий специалист отдела. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 10. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете, аппарате 

исполнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

заместитель руководителя исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата (управляющий делами) исполнительного комитета; 

начальник управления; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель иного структурного подразделения. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника управления; 

заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заместитель руководителя иного структурного подразделения; 
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заведующий самостоятельным сектором; 

помощник руководителя исполнительного комитета; 

советник руководителя исполнительного комитета; 

начальник отдела в составе управления; 

заведующий сектором в составе управления; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения; 

специалист управления, отдела, сектора, иного структурного подразделения. 

Глава 11. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 

аппарате иного органа местного самоуправления 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заведующий самостоятельным сектором; 

заведующий сектором в составе самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела, сектора. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела, сектора; 

специалист 2 категории отдела, сектора; 

специалист отдела, сектора. 

Глава 12. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела; 

ведущий специалист отдела. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Раздел IV. Должности муниципальной службы в городском поселении, образованном на 

основе города районного значения 

Глава 13. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата (управляющий делами). 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела; 

ведущий специалист отдела. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 
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специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 14. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете, аппарате 

исполнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

заместитель руководителя исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата (управляющий делами) исполнительного комитета; 

начальник (заведующий) самостоятельного отдела; 

руководитель иного структурного подразделения. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела; 

заместитель руководителя иного структурного подразделения. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела, иного структурного подразделения; 

ведущий специалист отдела, иного структурного подразделения. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела, иного структурного подразделения; 

специалист 2 категории отдела, иного структурного подразделения; 

специалист отдела, иного структурного подразделения. 

Глава 15. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 

аппарате иного органа местного самоуправления 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела. 

4. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

5. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 16. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист отдела; 

ведущий специалист отдела. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Раздел V. Должности муниципальной службы в городском поселении, образованном на 

основе поселка городского типа 

Глава 17. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

3. Младшие должности муниципальной службы 
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Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 18. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете, аппарате 

исполнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

заместитель руководителя исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

4. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 19. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 

аппарате иного органа местного самоуправления 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 

2. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

3. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

4. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Глава 20. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Главные должности муниципальной службы 

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела; 

специалист 2 категории отдела; 

специалист отдела. 

Раздел VI. Должности муниципальной службы в сельском поселении 

Глава 21. Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа 

1. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист. 

2. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории; 

специалист 2 категории; 

специалист. 

Глава 22. Должности муниципальной службы в аппарате исполнительного комитета 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель исполнительного комитета; 

заместитель руководителя (секретарь) исполнительного комитета. 

2. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист. 

3. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории; 



 159 

специалист 2 категории; 

специалист. 

Глава 23. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии 

1. Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист. 

2. Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории; 

специалист 2 категории; 

специалист. 

Приложение 2. к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе 

Соотношение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан и должностей  

государственной гражданской службы Республики Татарстан 

Должностям государственной гражданской службы Республики Татарстан соответствуют 

должности муниципальной службы: 

1) должности первого заместителя министра Республики Татарстан соответствуют должно-

сти: 

руководителя исполнительного комитета муниципального района, городского поселения, об-

разованного на основе города республиканского значения (города районного значения); 

первого заместителя руководителя исполнительного комитета муниципального района, го-

родского округа; 

2) должности заместителя министра Республики Татарстан соответствуют должности: 

руководителя исполнительного комитета городского поселения, образованного на основе по-

селка городского типа, сельского поселения; 

заместителя руководителя исполнительного комитета муниципального района, городского 

округа, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения (горо-

да районного значения или поселка городского типа); 

руководителя иного органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения (горо-

да районного значения или поселка городского типа); 

первого заместителя руководителя иного органа местного самоуправления городского окру-

га; 

заместителя руководителя иного органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа, городского поселения, образованного на основе города республиканского зна-

чения (города районного значения или поселка городского типа); 

главы администрации района исполнительного комитета городского округа; 

префекта территории исполнительного комитета городского округа; 

руководителя аппарата (управляющего делами) представительного органа муниципального 

района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения (горо-

да районного значения); 

руководителя аппарата (управляющего делами) исполнительного комитета муниципального 

района; 

руководителя аппарата, управляющего делами представительного органа городского округа; 

руководителя аппарата, управляющего делами исполнительного комитета городского округа; 

3) должности управляющего делами министерства Республики Татарстан соответствуют 

должности: 

первого заместителя главы администрации района исполнительного комитета городского ок-

руга; 

заместителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения; 

4) должности руководителя департамента министерства Республики Татарстан соответствует 

должность заместителя руководителя аппарата, заместителя управляющего делами исполнитель-

ного комитета городского округа; 

5) должности начальника управления министерства Республики Татарстан соответствуют 

должности: 

заместителя главы администрации района исполнительного комитета городского округа; 
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начальника управления исполнительного комитета, иного органа местного самоуправления 

городского округа; 

начальника управления аппарата представительного органа, аппарата исполнительного ко-

митета, аппарата иного органа местного самоуправления городского округа; 

руководителя иного структурного подразделения аппарата представительного органа город-

ского округа; 

руководителя иного структурного подразделения исполнительного комитета городского ок-

руга; 

руководителя иного структурного подразделения аппарата исполнительного комитета город-

ского округа; 

руководителя аппарата администрации района исполнительного комитета городского округа; 

руководителя аппарата (управляющего делами) исполнительного комитета городского посе-

ления, образованного на основе города республиканского значения (города районного значения); 

6) должности начальника отдела министерства Республики Татарстан соответствуют долж-

ности: 

начальника управления исполнительного комитета муниципального района, городского по-

селения, образованного на основе города республиканского значения; 

начальника управления аппарата исполнительного комитета муниципального района, город-

ского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

первого заместителя начальника управления исполнительного комитета городского округа; 

первого заместителя начальника управления аппарата представительного органа, аппарата 

исполнительного комитета городского округа; 

первого заместителя руководителя иного структурного подразделения исполнительного ко-

митета городского округа; 

первого заместителя руководителя иного структурного подразделения аппарата исполни-

тельного комитета городского округа; 

заместителя начальника управления исполнительного комитета городского округа; 

заместителя начальника управления аппарата представительного органа, аппарата исполни-

тельного комитета городского округа; 

заместителя руководителя иного структурного подразделения исполнительного комитета го-

родского округа; 

заместителя руководителя иного структурного подразделения аппарата исполнительного ко-

митета городского округа; 

начальника (заведующего) самостоятельного отдела исполнительного комитета, иного орга-

на местного самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселения, 

образованного на основе города республиканского значения (города районного значения или по-

селка городского типа); 

начальника (заведующего) самостоятельного отдела аппарата представительного органа, ап-

парата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, аппарата из-

бирательной комиссии муниципального района, городского округа, городского поселения, образо-

ванного на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка го-

родского типа); 

аудитора контрольно-счетного органа муниципального района, городского округа; 

7) должности заместителя начальника отдела министерства Республики Татарстан соответст-

вуют должности: 

заместителя начальника управления иного органа местного самоуправления городского ок-

руга; 

заместителя начальника управления аппарата иного органа местного самоуправления город-

ского округа; 

заместителя начальника управления исполнительного комитета муниципального района, го-

родского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

заместителя начальника управления аппарата исполнительного комитета муниципального 

района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 
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руководителя иного структурного подразделения исполнительного комитета муниципально-

го района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения (го-

рода районного значения); 

руководителя иного структурного подразделения аппарата исполнительного комитета муни-

ципального района, городского поселения, образованного на основе города республиканского зна-

чения (города районного значения); 

заместителя начальника (заведующего) самостоятельного отдела исполнительного комитета, 

иного органа местного самоуправления городского округа; 

заместителя начальника (заведующего) самостоятельного отдела аппарата представительно-

го органа, аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии городского округа; 

руководителя иного структурного подразделения аппарата избирательной комиссии город-

ского округа; 

8) должности заведующего сектором министерства Республики Татарстан соответствуют 

должности: 

заместителя начальника (заведующего) самостоятельного отдела исполнительного комитета, 

иного органа местного самоуправления муниципального района, городского поселения, образо-

ванного на основе города республиканского значения (города районного значения); 

заместителя начальника (заведующего) самостоятельного отдела аппарата представительно-

го органа, аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления 

муниципального района, городского поселения, образованного на основе города республиканско-

го значения (города районного значения); 

заместителя руководителя иного структурного подразделения исполнительного комитета 

муниципального района, городского поселения, образованного на основе города республиканско-

го значения (города районного значения); 

заместителя руководителя иного структурного подразделения аппарата исполнительного ко-

митета муниципального района, городского поселения, образованного на основе города республи-

канского значения (города районного значения); 

заместителя руководителя иного структурного подразделения аппарата избирательной ко-

миссии городского округа; 

9) должности помощника министра Республики Татарстан соответствуют должности: 

помощника главы муниципального района, городского округа, городского поселения, обра-

зованного на основе города республиканского значения; 

помощника руководителя исполнительного комитета муниципального района, городского 

округа, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

10) должности советника министра Республики Татарстан соответствуют должности: 

советника главы муниципального района, городского округа, городского поселения, образо-

ванного на основе города республиканского значения; 

советника руководителя исполнительного комитета муниципального района, городского ок-

руга, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

11) должности начальника отдела в составе управления департамента министерства Респуб-

лики Татарстан соответствуют должности: 

заведующего самостоятельным сектором аппарата представительного органа муниципально-

го района; 

заведующего самостоятельным сектором исполнительного комитета, иного органа местного 

самоуправления муниципального района, городского поселения, образованного на основе города 

республиканского значения; 

заведующего самостоятельным сектором аппарата исполнительного комитета, аппарата ино-

го органа местного самоуправления муниципального района, городского поселения, образованно-

го на основе города республиканского значения; 

заведующего самостоятельным сектором исполнительного комитета городского округа; 

заведующего самостоятельным сектором аппарата исполнительного комитета городского 

округа; 
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начальника отдела в составе управления исполнительного комитета муниципального района, 

городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

начальника отдела в составе управления аппарата исполнительного комитета муниципально-

го района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

заведующего сектором в составе управления исполнительного комитета муниципального 

района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

заведующего сектором в составе управления аппарата исполнительного комитета муници-

пального района, городского поселения, образованного на основе города республиканского значе-

ния; 

начальника отдела в составе управления, иного структурного подразделения исполнительно-

го комитета городского округа; 

начальника отдела в составе управления, иного структурного подразделения аппарата ис-

полнительного комитета городского округа; 

заведующего самостоятельным сектором иного органа местного самоуправления городского 

округа; 

заведующего самостоятельным сектором аппарата иного органа местного самоуправления 

городского округа; 

начальника отдела в составе управления иного органа местного самоуправления городского 

округа; 

начальника отдела в составе управления аппарата иного органа местного самоуправления го-

родского округа; 

начальника отдела администрации района исполнительного комитета городского округа; 

заместителя начальника отдела в составе управления, иного структурного подразделения ис-

полнительного комитета городского округа; 

заместителя начальника отдела в составе управления, иного структурного подразделения ап-

парата исполнительного комитета городского округа; 

заведующего сектором в составе управления, иного структурного подразделения исполни-

тельного комитета городского округа; 

заведующего сектором в составе управления, иного структурного подразделения аппарата 

исполнительного комитета городского округа; 

заведующего сектором в составе управления иного органа местного самоуправления город-

ского округа; 

заведующего сектором в составе управления аппарата иного органа местного самоуправле-

ния городского округа; 

12) должности ведущего советника (ведущего консультанта, ведущего специалиста) соответ-

ствуют должности: 

заведующего сектором в составе самостоятельного отдела аппарата представительного орга-

на муниципального района; 

заведующего сектором в составе самостоятельного отдела исполнительного комитета, иного 

органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселе-

ния, образованного на основе города республиканского значения; 

заведующего сектором в составе самостоятельного отдела аппарата исполнительного коми-

тета, аппарата иного органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, 

городского поселения, образованного на основе города республиканского значения; 

заместителя начальника отдела администрации района исполнительного комитета городско-

го округа; 

главного инспектора аппарата контрольно-счетного органа муниципального района, город-

ского округа; 

13) должности ведущего специалиста-эксперта соответствуют должности: 

главного специалиста структурного подразделения исполнительного комитета муниципаль-

ного района, городского округа, городского поселения, образованного на основе города республи-

канского значения (города районного значения); 

главного специалиста структурного подразделения аппарата представительного органа, ап-

парата исполнительного комитета, аппарата избирательной комиссии муниципального района, го-
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родского округа, городского поселения, образованного на основе города республиканского значе-

ния (города районного значения); 

главного специалиста структурного подразделения иного органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа; 

главного специалиста структурного подразделения аппарата иного органа местного само-

управления муниципального района, городского округа; 

14) должности специалиста-эксперта (старшего специалиста 1 разряда) соответствуют долж-

ности: 

ведущего специалиста структурного подразделения исполнительного комитета, иного органа 

местного самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселения, об-

разованного на основе города республиканского значения (города районного значения или посел-

ка городского типа); 

ведущего специалиста структурного подразделения аппарата представительного органа, ап-

парата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, аппарата из-

бирательной комиссии муниципального района, городского округа, городского поселения, образо-

ванного на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка го-

родского типа); 

ведущего инспектора аппарата контрольно-счетного органа муниципального района, город-

ского округа; 

ведущего специалиста аппарата представительного органа, аппарата исполнительного коми-

тета, аппарата избирательной комиссии сельского поселения; 

15) должности специалиста 1 разряда соответствуют должности: 

специалиста 1 категории структурного подразделения исполнительного комитета, иного ор-

гана местного самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселения, 

образованного на основе города республиканского значения (города районного значения или по-

селка городского типа); 

специалиста 1 категории структурного подразделения аппарата представительного органа, 

аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального района, городского округа, городского поселения, обра-

зованного на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка 

городского типа); 

инспектора аппарата контрольно-счетного органа муниципального района, городского окру-

га; 

специалиста 1 категории аппарата представительного органа, аппарата исполнительного ко-

митета, аппарата избирательной комиссии сельского поселения; 

16) должности специалиста 2 разряда соответствуют должности: 

специалиста 2 категории структурного подразделения исполнительного комитета, иного ор-

гана местного самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселения, 

образованного на основе города республиканского значения (города районного значения или по-

селка городского типа); 

специалиста 2 категории структурного подразделения аппарата представительного органа, 

аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального района, городского округа, городского поселения, обра-

зованного на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка 

городского типа); 

специалиста 2 категории аппарата представительного органа, аппарата исполнительного ко-

митета, аппарата избирательной комиссии сельского поселения; 

17) должности специалиста 3 разряда соответствуют должности: 

специалиста структурного подразделения исполнительного комитета, иного органа местного 

самоуправления муниципального района, городского округа, городского поселения, образованно-

го на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка город-

ского типа); 

специалиста структурного подразделения аппарата представительного органа, аппарата ис-

полнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления, аппарата избиратель-
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ной комиссии муниципального района, городского округа, городского поселения, образованного 

на основе города республиканского значения (города районного значения или поселка городского 

типа); 

специалиста аппарата представительного органа, аппарата исполнительного комитета, аппа-

рата избирательной комиссии сельского поселения. 

Приложение 3 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе 

Типовой контракт с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 

"___"______ 20__ года ____________ 

Глава муниципального образования (далее - Глава), действующий на основании Федерально-

го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ, Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе и устава муниципального образования (далее - устав), с одной стороны, и 

лицо, назначаемое на должность главы местной администрации (далее - руководитель исполни-

тельного комитета), с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий контракт регулирует трудовые и иные отношения между руководителем ис-

полнительного комитета и органами местного самоуправления, устанавливает права и обязанности 

сторон настоящего контракта в соответствии с законодательством и уставом. 

1.2. Руководитель исполнительного комитета на условиях, определенных законодательством, 

уставом и настоящим контрактом, принимает на себя обязанности по руководству исполнитель-

ным комитетом на период действия настоящего контракта. 

2. Основные условия контракта 

2.1. Руководитель исполнительного комитета назначается на должность представительным 

органом муниципального образования по результатам конкурса. 

2.2. Руководитель исполнительного комитета является муниципальным служащим и возглав-

ляет исполнительный комитет. 

2.3. Руководитель исполнительного комитета в своей деятельности подконтролен и подотче-

тен представительному органу муниципального образования и Главе. 

2.4. Работа по данному контракту является для руководителя исполнительного комитета ос-

новной. 

2.5. Иные условия _____________________________________________. 

3. Права и обязанности руководителя исполнительного комитета в части, касающейся 

решения вопросов местного значения 

3.1. Права и обязанности руководителя исполнительного комитета устанавливаются законо-

дательством, уставом, иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом. 

3.2. Руководитель исполнительного комитета: 

3.2.1. руководит деятельностью местной администрации (далее - исполнительный комитет) 

на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение исполнитель-

ным комитетом входящих в его компетенцию полномочий перед представительным органом му-

ниципального образования и Главой; 

3.2.2. представляет исполнительный комитет в отношениях с представительным органом му-

ниципального образования, Главой, иными органами местного самоуправления, в том числе дру-

гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-

ми; 

3.2.3. представляет на рассмотрение представительного органа муниципального образования 

проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования и отчеты об их исполнении; 

3.2.4. вносит на утверждение представительного органа муниципального образования проект 

структуры исполнительного комитета, предельную численность работников исполнительного ко-

митета и фонд оплаты их труда, утверждает штатное расписание исполнительного комитета в со-

ответствии с утвержденной структурой, установленной предельной численностью работников и 

фондом оплаты труда; 
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3.2.5. назначает по согласованию с Главой и освобождает от должности заместителей руко-

водителя исполнительного комитета, руководителей органов исполнительного комитета, распре-

деляет обязанности между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от 

должности муниципальных служащих и иных работников исполнительного комитета, осуществ-

ляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответст-

венности; 

3.2.6. распоряжается средствами муниципального образования в соответствии с утвержден-

ным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета муниципального образования в 

соответствии с законодательством; 

3.2.7. представляет представительному органу муниципального образования ежегодные от-

четы о результатах своей деятельности и деятельности исполнительного комитета, в том числе о 

решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования; 

3.2.8. регулярно информирует население о деятельности исполнительного комитета, органи-

зует прием граждан работниками исполнительного комитета, осуществляет не реже одного раза в 

месяц личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини-

мает по ним решения; 

3.2.9. принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования в 

государственных и иных органах, от имени исполнительного комитета подает заявления в суд, 

выдает доверенности; 

3.2.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, уставом, реше-

ниями представительного органа муниципального образования и настоящим контрактом. 

3.3. Руководитель исполнительного комитета вправе от имени муниципального образования 

приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 

доверенности. 

3.4. Руководитель исполнительного комитета в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Республики Татарстан, уставом, нормативными правовыми ак-

тами представительного органа муниципального образования, издает постановления исполнитель-

ного комитета по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Татарстан, а также распоряжения исполнительного комитета по 

вопросам организации работы исполнительного комитета. 

3.5. Иные права _______________________________________________. 

3.6. Руководитель исполнительного комитета обязан: 

3.6.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, 

федеральные законы и законы Республики Татарстан, иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан, устав и иные муниципальные правовые акты, выполнять 

решения представительного органа муниципального образования и Главы и обеспечивать их ис-

полнение; 

3.6.2. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций; 

3.6.3. осуществлять взаимодействие с Главой, представительным органом муниципального 

образования, иными органами местного самоуправления в порядке и формах, установленных за-

конодательством, уставом, иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом; 

3.6.4. добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

3.6.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих служебных 

обязанностей; 

3.6.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением сво-

их полномочий, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затра-

гивающие их честь и достоинство; 

3.6.7. соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой в соответст-

вии с законодательством; 

3.6.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 
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3.6.9. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения полномочий. 

3.7. При осуществлении своих полномочий руководитель исполнительного комитета обязан 

исключать случаи возникновения конфликта интересов. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

руководителя исполнительного комитета влияет или может повлиять на объективное исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие ме-

жду личной заинтересованностью руководителя исполнительного комитета и законными интере-

сами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Республики Татарстан, муници-

пального образования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граж-

дан, организаций, общества, Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального об-

разования. 

Под личной заинтересованностью руководителя исполнительного комитета понимается воз-

можность получения руководителем исполнительного комитета при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, дохо-

дов в виде материальной выгоды непосредственно для руководителя исполнительного комитета, 

членов его семьи и иных лиц, с которыми он находится в родстве или свойстве (родители, супру-

ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также 

для граждан или организаций, с которыми руководитель исполнительного комитета связан финан-

совыми или иными обязательствами. 

В случае возникновения у руководителя исполнительного комитета личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, руководитель исполнитель-

ного комитета обязан проинформировать об этом Главу в письменной форме и принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 

3.8. Руководитель исполнительного комитета обязан исполнять другие обязанности, уста-

новленные законодательством, уставом, иными муниципальными правовыми актами, настоящим 

контрактом. 

3.9. Руководитель исполнительного комитета при осуществлении своих полномочий обязан 

действовать в интересах муниципального образования, осуществлять свои права и исполнять обя-

занности добросовестно и разумно. 

3.10. Иные обязанности ________________________________________. 

4. Права и обязанности руководителя исполнительного комитета в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан 

4.1. Руководитель исполнительного комитета при осуществлении переданных органам мест-

ного самоуправления отдельных государственных полномочий имеет право: 

4.1.1. издавать на основании и во исполнение положений, установленных федеральными за-

конами и законами Республики Татарстан, которыми органам местного самоуправления переданы 

отдельные государственные полномочия, а также нормативными правовыми актами, принятыми 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики 

Татарстан в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан, 

постановления по вопросам, связанным с осуществлением этих полномочий, а также распоряже-

ния по вопросам организации работы исполнительного комитета, выполнение которой необходи-

мо для осуществления отдельных государственных полномочий; 

4.1.2. запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных ор-

ганов информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами; 

4.1.3. запрашивать у Кабинета Министров Республики Татарстан, исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан и их территориальных органов информацию, необ-

ходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления законами Республики Татарстан; 

4.1.4. обращаться в органы государственной власти Республики Татарстан с предложением о 

порядке осуществления отдельных государственных полномочий, а также об обеспечении их ис-

полнения необходимыми материальными ресурсами и финансовыми средствами; 



 167 

4.1.5. вносить представительному органу предложения о дополнительном использовании 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом; 

4.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных орга-

нов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий; 

4.1.7. использовать иные права в соответствии с федеральными законами или законами Рес-

публики Татарстан, предусматривающими наделение отдельными государственными полномо-

чиями. 

4.2. Руководитель исполнительного комитета при осуществлении переданных органам мест-

ного самоуправления отдельных государственных полномочий обязан: 

4.2.1. организовать работу исполнительного комитета, выполнение которой необходимо для 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

4.2.2. принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение сохран-

ности и целевого использования материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных 

для осуществления отдельных государственных полномочий, а также собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами местного самоуправле-

ния для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом; 

4.2.3. представлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации 

и (или) уполномоченным государственным органам Республики Татарстан сведения о муници-

пальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, установленных фе-

деральными законами и законами Республики Татарстан, которыми органам местного самоуправ-

ления переданы отдельные государственные полномочия; 

4.2.4. представлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации в по-

рядке, установленном федеральными законами, которыми органам местного самоуправления пе-

реданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих полномочий; 

4.2.5. представлять уполномоченным государственным органам Республики Татарстан в по-

рядке, установленном законами Республики Татарстан, которыми органам местного самоуправле-

ния переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих полно-

мочий; 

4.2.6. оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации при 

осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными законами; 

4.2.7. оказывать содействие органам государственной власти Республики Татарстан при 

осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления законами Республики Татарстан; 

4.2.8. принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указан-

ных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Российской Федера-

ции нарушений требований федеральных законов по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами; 

4.2.9. принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указан-

ных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Республики Татар-

стан нарушений требований законов Республики Татарстан по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Республики 

Татарстан; 

4.2.10. представлять уполномоченным государственным органам расчеты финансовых за-

трат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий; 

4.2.11. возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства в сроки, 

установленные федеральными законами и законами Республики Татарстан о прекращении осуще-

ствления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

4.2.12. принимать при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными за-

конами или законами Республики Татарстан, которыми органам местного самоуправления переда-
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ны отдельные государственные полномочия, меры, направленные на прекращение их осуществле-

ния органами местного самоуправления. 

5. Права и обязанности Главы 

5.1. Глава имеет право: 

5.1.1. требовать от руководителя исполнительного комитета при исполнении им своих обя-

занностей соблюдения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, 

федеральных законов, законов Республики Татарстан, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан, устава, решений представительного органа муниципаль-

ного образования и Главы; 

5.1.2. давать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения руководителем ис-

полнительного комитета поручения; 

5.1.3. запрашивать у руководителя исполнительного комитета необходимые для осуществле-

ния полномочий Главы, представительного органа муниципального образования заключения, до-

кументы, справочную и иную информацию, в том числе в связи с осуществлением контроля за 

деятельностью исполнительного комитета, которые должны представляться в запрашиваемые ли-

бо иные согласованные сроки; 

5.1.4. применять к руководителю исполнительного комитета меры поощрения в соответствии 

с законодательством и муниципальными правовыми актами; 

5.1.5. привлекать руководителя исполнительного комитета к дисциплинарной ответственно-

сти за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в соответствии с 

законодательством; 

5.1.6. обращаться в суд о досрочном расторжении настоящего контракта в связи с нарушени-

ем руководителем исполнительного комитета условий настоящего контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения; 

5.1.7. иные права ______________________________________________. 

5.2. Глава принимает меры по обеспечению реализации прав и гарантий руководителя ис-

полнительного комитета, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми ак-

тами и настоящим контрактом. 

5.3. Глава обязан отстранить от замещаемой должности (не допускать к исполнению долж-

ностных обязанностей) руководителя исполнительного комитета при выявлении в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения им должностных обязанностей, по 

требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.4. Иные полномочия Главы по взаимодействию с руководителем исполнительного комите-

та и органами исполнительного комитета определяются законодательством, уставом и иными му-

ниципальными правовыми актами. 

6. Оплата труда и режим рабочего времени руководителя исполнительного комитета 

6.1. Руководителю исполнительного комитета выплачивается денежное содержание в соот-

ветствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами представитель-

ного органа муниципального образования. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя исполнительного комитета ежегодно увели-

чивается (индексируется) в соответствии с бюджетом муниципального образования на соответст-

вующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индекса-

ции) размера должностного оклада принимается Главой. 

6.3. Руководитель исполнительного комитета осуществляет свою деятельность на условиях 

ненормируемого служебного дня. 

7. Социально-бытовые и иные условия осуществления руководителем исполнительно-

го комитета своих полномочий 

7.1. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного бюджета руководи-

телю исполнительного комитета предоставляются служебная автомашина с водителем с круглосу-

точным графиком работы, средства мобильной связи. 

7.2. Руководителю исполнительного комитета возмещаются командировочные расходы, про-

изводятся другие выплаты, а также предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и иные га-
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рантии, установленные законодательством и нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования для муниципальных служащих, Главой. 

7.3. Иные условия _____________________________________________. 

8. Срок полномочий руководителя исполнительного комитета 

8.1. Руководитель исполнительного комитета приступает к осуществлению своих полномо-

чий со дня заключения настоящего контракта. 

Настоящий контракт заключается на срок полномочий представительного органа муници-

пального образования, принявшего решение о назначении лица на должность руководителя ис-

полнительного комитета (до дня начала работы представительного органа муниципального обра-

зования нового созыва) и составляет _______. 

8.2. Полномочия руководителя исполнительного комитета прекращаются досрочно в случае: 

8.2.1. смерти; 

8.2.2. отставки по собственному желанию; 

8.2.3. расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке; 

8.2.4. отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

8.2.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

8.2.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

8.2.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8.2.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8.2.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответст-

вии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-

управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-

ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

8.2.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

8.2.11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с час-

тями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального образова-

ния; 

8.2.12. утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 

с городским округом; 

8.2.13. увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объе-

динения поселения с городским округом; 

8.2.14. вступления в должность Главы, исполняющего полномочия руководителя исполни-

тельного комитета. 

8.3. По истечении срока полномочий представительного органа муниципального образова-

ния либо досрочного прекращения его полномочий руководитель исполнительного комитета про-

должает осуществление своих полномочий до назначения в установленном порядке нового руко-

водителя исполнительного комитета и заключения с ним контракта. 

9. Ответственность сторон 

9.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Руководитель исполнительного комитета несет полную материальную ответственность 

за ущерб, причиненный по его вине муниципальному образованию, исполнительному комитету. 

Настоящая ответственность возлагается на основании соответствующего судебного решения. 

9.3. Руководитель исполнительного комитета несет ответственность в соответствии с феде-

ральным законодательством за неосуществление или ненадлежащее осуществление отдельных го-
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сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами Республики Татарстан в пределах выделенных муниципальному образованию на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

9.4. Глава вправе отстранить от замещаемой должности (не допускать к исполнению долж-

ностных обязанностей) руководителя исполнительного комитета в период урегулирования кон-

фликта интересов. При этом руководителю исполнительного комитета сохраняется денежное со-

держание на все время отстранения от замещаемой должности. 

9.5. Иные условия _____________________________________________. 

10. Изменение и расторжение контракта. Разрешение споров 

10.1. Каждая из сторон вправе ставить перед другой стороной вопрос об изменении (уточне-

нии) или дополнении настоящего контракта, которые оформляются дополнительным соглашени-

ем, прилагаемым к контракту, после утверждения решением представительного органа муници-

пального образования. 

10.2. Контракт с руководителем исполнительного комитета может быть расторгнут досрочно 

по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

10.2.1. представительного органа муниципального образования или Главы - в связи с нару-

шением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 

других предусмотренных федеральным законом случаях; 

10.2.2. Президента Республики Татарстан - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, а также в других 

предусмотренных федеральным законом случаях; 

10.2.3. руководителя исполнительного комитета - в связи с нарушениями условий контракта 

органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Республики Татар-

стан. 

10.3. Предложение о досрочном расторжении контракта в случаях, предусматривающих со-

гласие сторон, должно быть в письменной форме направлено другой стороне не позднее чем за два 

месяца до предполагаемого срока прекращения контракта. 

10.4. Споры между сторонами разрешаются в установленном действующим законодательст-

вом порядке. 

11. Срок действия контракта 

11.1. Настоящий контракт после истечения срока полномочий руководителя исполнительно-

го комитета в соответствии с пунктом 8.1 настоящего контракта действует до назначения в уста-

новленном порядке нового руководителя исполнительного комитета и заключения с ним контрак-

та. Со дня заключения контракта с новым руководителем исполнительного комитета действие на-

стоящего контракта прекращается и полномочия по руководству исполнительным комитетом пе-

реходят к новому руководителю исполнительного комитета. 

11.2. Контракт с руководителем исполнительного комитета в части, касающейся осуществ-

ления отдельных государственных полномочий, действует в течение срока его полномочий, но не 

более срока действия отдельных государственных полномочий, если данные полномочия имеют 

определенный срок действия. 

11.3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ранее срока, определенного 

пунктом 11.1 настоящего контракта) со дня досрочного прекращения полномочий руководителя 

исполнительного комитета в соответствии с законодательством и пунктом 8.2 настоящего кон-

тракта. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

12.2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий руководи-

тель исполнительного комитета обязан передать по акту приема-передачи все печати, штампы, 

финансовые и иные документы, находящиеся в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному 

руководителю исполнительного комитета либо лицу, временно исполняющему его обязанности. 

12.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, которые хранятся: один экземпляр - в кадровой службе исполнительного комитета (в 
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личном деле руководителя исполнительного комитета), один экземпляр - у Главы, один экземпляр 

- у руководителя исполнительного комитета. 

Подписи и реквизиты сторон: 

Глава ____________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель исполнительного комитета 

_________________________ 

 

Паспортные данные: _______________ 

__________________________________ 

Адрес: ___________________________ 

__________________________________ 

 

_________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложение 4 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе 

Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

(с изменениями и дополнениями от 12 июня 2014 г., 21 июля 2015 г., 29 сентября 2016 г.) 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящим Типовым положением определяется общий порядок проведения аттестации 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований. 

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия муниципального служащего за-

мещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельно-

сти. 

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной 

службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих, решению вопросов, 

связанных с определением преимущественного права на замещение должности муниципальной 

службы при сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, а также вопросов, связанных с изменени-

ем условий оплаты труда муниципальных служащих. 

3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

1) проработавшие в занимаемой должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

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

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 

ранее чем через год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового дого-

вора (контракта). 

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

Глава 2. Организация проведения аттестации 

5. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нани-

мателя (работодателя) издается правовой акт органа местного самоуправления, избирательной ко-

миссии муниципального образования, содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 

2) об утверждении графика проведения аттестации; 

3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

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

6. Аттестационная комиссия формируется правовым актом органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования. Указанным актом определяются состав 

аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) 

и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопро-

сам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, 
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в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципаль-

ной службы), а также представители научных, образовательных и (или) других организаций, при-

глашаемых без указания персональных данных в качестве независимых экспертов-специалистов 

по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов должно состав-

лять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по кото-

рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с 

учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-

можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые ат-

тестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе 

местного самоуправления может быть создано несколько аттестационных комиссий. 

7. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. 

8. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя (рабо-

тодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее 

чем за месяц до начала аттестации. 

9. В графике проведения аттестации указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых проводится ат-

тестация; 

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

3) дата, время и место проведения аттестации; 

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием 

ответственных за их представление руководителей соответствующих подразделений органа мест-

ного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования. 

10. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию пред-

ставляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должност-

ных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем 

и утвержденный вышестоящим руководителем. 

11. Отзыв, предусмотренный пунктом 10 настоящего Типового положения, должен содер-

жать следующие сведения о муниципальном служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность; 

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

ный служащий принимал участие; 

4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профес-

сиональной деятельности муниципального служащего. 

12. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должност-

ных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципаль-

ным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период, со-

держащиеся в годовых отчетах о профессиональной деятельности муниципального служащего. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также ат-

тестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации. 

13. Подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования не менее чем за пять рабочих 

дней до начала аттестации должно ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего 

с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный пе-

риод. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную ко-

миссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, 
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а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на 

отзыв непосредственного руководителя. 

Глава 3. Проведение аттестации 

14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на за-

седание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание ука-

занной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный слу-

жащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-

ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного 

руководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. В целях 

объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муници-

пальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за атте-

стационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседа-

ние комиссии. 

15. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего при-

менительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелатель-

ным. 

Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе опреде-

ления его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципаль-

ной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением (орга-

ном местного самоуправления, аппаратом избирательной комиссии муниципального образования) 

задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должно-

стной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблю-

дение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение тре-

бований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством о муници-

пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - также 

организаторские способности. 

16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов. 

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципаль-

ного служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенст-

ве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности му-

ниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной ко-

миссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

18. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией при-

нимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

2) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включе-

нию в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муници-

пальной службы в порядке должностного роста; 

3) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного 

получения дополнительного профессионального образования; 

4) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

19. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-

ственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, со-

ставленный по форме согласно приложению. Аттестационный лист подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 

на заседании. 
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Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об ис-

полнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муни-

ципального служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фикси-

рует ее решение и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подпи-

сывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной ко-

миссии, присутствовавшими на заседании. 

20. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нани-

мателя (работодателю) не позднее чем через пять рабочих дней после ее проведения. 

21. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам издается право-

вой акт органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 

или принимается решение представителя нанимателя (работодателя) о том, что муниципальный 

служащий: 

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

ной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; 

2) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

3) понижается в должности муниципальной службы. 

22. При отказе муниципального служащего от получения дополнительного профессиональ-

ного образования или от перевода на другую должность муниципальной службы представитель 

нанимателя (работодатель) вправе освободить муниципального служащего от замещаемой долж-

ности муниципальной службы и уволить его с муниципальной службы в соответствии с законода-

тельством о муниципальной службе. 

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод муниципального служа-

щего на другую должность муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной служ-

бы по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого 

отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

23. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение к Типовому положению о проведении аттестации муниципальных служащих 

Аттестационный лист муниципального служащего 
(с изменениями от 12 июня 2014 г., 21 июля 2015 г., 29 сентября 2016 г.) 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________________ 

3. Сведения о  профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, 

_____________________________________________________________________________________ 

специальность, направление подготовки и квалификация по образованию, 

_____________________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание) 

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________ 

(соответствует замещаемой должности 

_____________________________________________________________________________________ 

муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной 

_____________________________________________________________________________________ 

службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый 

_____________________________________________________________________________________ 

резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 

_____________________________________________________________________________________ 

в порядке должностного роста, соответствует замещаемой должности 

_____________________________________________________________________________________ 

муниципальной службы при условии успешного получения 

_____________________________________________________________________________________ 

дополнительного профессионального образования; 

_____________________________________________________________________________________ 

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________________ 

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов за __________, против _____________. 

12. Примечания ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии        ________________  _______________________ 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии        ________________  _______________________ 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии        ________________  _______________________ 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии        ________________  _______________________ 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 ________________  _______________________ 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации ____________________________________________________________ 

С аттестационным листом ознакомился __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (подпись муниципального служащего, дата) 

Место печати 

(органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии 

муниципального образования) 

Приложение 5 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соот-

ветствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 
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2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 22 декабря 2005 г. N УП-512  

"О Департаменте государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан"  

(с изменениями и дополнениями от 26 июля 2013 г., 28 февраля, 20 августа 2014 г.) 

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Татарстан "О государственной гражданской 

службе Республики Татарстан" постановляю: 

1. Возложить на Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики 

Татарстан функции государственного органа Республики Татарстан по управлению государствен-

ной гражданской службой Республики Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте государственной службы и кадров при 

Президенте Республики Татарстан. 

3. Признать утратившими силу: 

абзац второй пункта 1 и пункт 2 Указа Президента Республики Татарстан от 20 января 1995 

года N УП-52 "О создании Департамента по делам государственных служащих при Президенте 

Республики Татарстан"; 

Указ Президента Республики Татарстан от 14 декабря 1998 года N УП-1028 "О внесении из-

менений в состав Республиканской комиссии по делам государственных служащих"; 

Указ Президента Республики Татарстан от 9 апреля 2003 года N УП-250 "Об утверждении 

положения о Совете по вопросам государственной службы при Президенте Республики Татар-

стан"; 

Указ Президента Республики Татарстан от 9 апреля 2003 года N УП-251 "О внесении изме-

нений в Указ Президента Республики Татарстан "О создании Департамента по делам государст-

венных служащих при Президенте Республики Татарстан"; 

распоряжение Президента Республики Татарстан от 15 апреля 2003 года N 46 "О назначении 

представителей Президента Республики Татарстан в Совет по вопросам государственной службы 

при Президенте Республики Татарстан"; 

распоряжение Президента Республики Татарстан от 25 мая 2005 года N 152 "Об изменении 

состава представителей Президента Республики Татарстан в Совете по вопросам государственной 

службы при Президенте Республики Татарстан". 

4. Указ вступает в силу со дня его опубликования. 

Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев 

г.Казань, Кремль 

22 декабря 2005 г. 

N УП-512 

Положение о Департаменте государственной службы и кадров  

при Президенте Республики Татарстан  

(утв. Указом Президента РТ от 22 декабря 2005 г. N УП-512)  

(с изменениями и дополнениями от 26 июля 2013 г., 28 февраля, 20 августа 2014 г.) 

I. Общие положения 

1. Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан 

(далее - Департамент) образован в целях обеспечения реализации Президентом Республики Татар-

стан его полномочий по проведению государственной политики в области государственной граж-

данской службы Республики Татарстан (далее - государственная служба) и решению кадровых во-

просов, а также в установленных законодательством случаях - полномочий в области муници-

пальной службы в Республике Татарстан. 

2. Департамент осуществляет функции государственного органа Республики Татарстан по 

управлению государственной гражданской службой Республики Татарстан и является структур-
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ным подразделением Аппарата Президента Республики Татарстан по вопросам государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и кадров. 

3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами. Законом Республики Татар-

стан "О государственной гражданской службе Республики Татарстан", иными законами Республи-

ки Татарстан, указами Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Республики Татарстан, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рес-

публики Татарстан, Положением об Аппарате Президента Республики Татарстан, Регламентом 

Аппарата Президента Республики Татарстан, а также настоящим Положением. 

4. Департамент непосредственно подчиняется Президенту Республики Татарстан и Руково-

дителю Аппарата Президента Республики Татарстан. 

5. Положение о Департаменте утверждается Президентом Республики Татарстан по пред-

ставлению Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан. 

II. Основные задачи Департамента 

6. Основными задачами Департамента являются: 

содействие Президенту Республики Татарстан в определении основных направлений рефор-

мирования и развития государственной службы, в обеспечении согласованного функционирования 

и взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан по указанным вопросам; 

подготовка предложений Президенту Республики Татарстан по вопросам государственной 

службы и кадровой политики; 

осуществление в пределах своей компетенции мер по обеспечению взаимосвязи государст-

венной службы и муниципальной службы в Республике Татарстан; 

обеспечение эффективного прохождения государственной службы и муниципальной службы 

в Республике Татарстан; 

осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением законодательства о 

государственной службе, указов, распоряжений и поручений Президента Республики Татарстан по 

вопросам государственной службы и кадров; 

ведение учета кадрового состава государственной службы и содействие в ведении учета кад-

рового состава муниципальной службы в Республике Татарстан; 

совершенствование системы дополнительного профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Та-

тарстан (далее соответственно - государственные служащие и муниципальные служащие); 

участие в противодействии коррупции в части реализации полномочий, возложенных на 

кадровые службы государственных органов Республики Татарстан; 

кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Аппарата Президента Рес-

публики Татарстан. 

III. Основные функции Департамента 

7. К основным функциям Департамента как органа по управлению государственной службой 

относятся: 

участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по во-

просам государственной и муниципальной службы; 

участие в подготовке проектов государственных целевых программ Республики Татарстан по 

вопросам государственной службы, программы развития государственной службы Республики Та-

тарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан; 

участие в подготовке материалов по вопросам государственной службы для ежегодных по-

сланий Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан; 

анализ практики применения законодательства по вопросам государственной и муниципаль-

ной службы, подготовка аналитических и информационных материалов для Президента Республи-

ки Татарстан по вопросам реформирования и совершенствования государственной службы; 

утверждение примерных должностных регламентов государственных служащих; 

согласование отнесения должностей государственной службы, замещаемых в государствен-

ных органах Республики Татарстан, к категориям должностей государственной службы; 

обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при назначении на 

должности государственной службы в государственных органах Республики Татарстан; 
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координация и обеспечение контроля деятельности кадровых служб государственных орга-

нов Республики Татарстан по вопросам исполнения законодательства о государственной службе и 

противодействия коррупции; 

оказание методической и консультационной помощи кадровым службам государственных 

органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления; 

участие в установленном порядке в проводимых государственными органами Республики 

Татарстан конкурсах на замещение вакантных должностей государственной службы, в проведении 

аттестации государственных служащих, квалификационных экзаменов; 

участие в проведении мероприятий, направленных на привлечение квалифицированных кад-

ров для государственной и муниципальной службы; 

разработка и внедрение новых методов стимулирования и оценки служебной деятельности 

государственных служащих; 

участие по поручению Президента Республики Татарстан или Руководителя Аппарата Пре-

зидента Республики Татарстан в разработке структур и штатных расписаний государственных ор-

ганов Республики Татарстан; 

участие в организации ротации государственных служащих; 

организация функционирования системы наставничества и адаптации на государственной 

службе; 

разработка и внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности государственных и муниципаль-

ных служащих, обеспечение условий для повышения результативности служебной деятельности; 

методическое руководство и контроль за правильностью исчисления и установления госу-

дарственными органами Республики Татарстан стажа государственной службы; 

мониторинг и контроль своевременного размещения информации о развитии государствен-

ной и муниципальной службы в федеральной государственной информационной системе "Феде-

ральный портал государственной службы и управленческих кадров"; 

подготовка к размещению актуальных публикаций и сведений о развитии государственной 

службы на официальном сайте Президента Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

участие в подготовке к изданию учебной, научно-методической литературы, информацион-

ных материалов и иной печатной продукции по вопросам государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции; 

участие в мероприятиях по повышению престижа государственной и муниципальной служ-

бы; 

организация взаимодействия с независимыми экспертами в целях их участия в работе атте-

стационных, конкурсных комиссий; 

оказание гражданам и организациям консультационной помощи по вопросам, относящимся к 

компетенции Департамента, в установленном законодательством порядке; 

участие в организации медицинского обслуживания государственных служащих; 

ведение Реестра государственных гражданских служащих Республики Татарстан, а также 

учет лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан; 

учет данных руководящего состава государственных органов Республики Татарстан, органов 

местного самоуправления, организаций; 

сбор и учет данных о муниципальных служащих по согласованию с соответствующими ор-

ганами местного самоуправления; 

еженедельное формирование списка дней рождений руководящего состава государственных 

органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

учет государственных служащих, получивших дополнительное профессиональное образова-

ние; 

разработка и утверждение порядка учета и хранения бланков служебных удостоверений го-

сударственных служащих, а также уничтожения служебных удостоверений государственных слу-

жащих; 

обобщение иных статистических данных по вопросам, входящим в компетенцию Департа-
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мента; 

формирование кадрового резерва Республики Татарстан, в том числе включение в него госу-

дарственных служащих и граждан, организация работы с кадровым резервом Республики Татар-

стан, его эффективного использования; 

содействие деятельности по формированию кадровых резервов государственных органов 

Республики Татарстан, организации работы с кадровыми резервами государственных органов Рес-

публики Татарстан, их эффективному использованию; 

участие в установленном порядке в формировании резерва управленческих кадров Респуб-

лики Татарстан; 

разработка направлений дополнительного профессионального образования в соответствии с 

требованиями и рекомендациями федеральных государственных органов, на основе заявок госу-

дарственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления с учетом потреб-

ностей экономики Республики Татарстан; 

участие в разработке программ государственных органов Республики Татарстан по профес-

сиональному развитию государственных служащих; 

формирование проектов ежегодных планов повышения квалификации и переподготовки го-

сударственных служащих; 

подготовка рекомендаций по организации работы образовательных учреждений, получив-

ших право осуществлять обучение государственных и муниципальных служащих, в части, касаю-

щейся качества образовательного процесса и взаимодействия с государственными органами Рес-

публики Татарстан и органами местного самоуправления; 

согласование размещения государственного заказа на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих; 

оказание содействия органам местного самоуправления в организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; 

обеспечение контроля за своевременной актуализацией индивидуальных планов профессио-

нального развития государственных служащих и их реализацией в государственных органах Рес-

публики Татарстан; 

подготовка предложений Президенту Республики Татарстан по подбору и расстановке руко-

водящих кадров Республики Татарстан, а также об их поощрении или наложении на них дисцип-

линарных взысканий; 

подготовка проектов актов Президента Республики Татарстан и необходимых документов о 

назначении на государственные должности Республики Татарстан и об освобождении от указан-

ных должностей; 

внесение предложений Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан по вопро-

сам приема, перевода, увольнения лиц, замещающих должности государственной службы высшей 

группы; 

оформление в случаях, установленных законодательством, удостоверений лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан; 

подготовка в установленном порядке проектов актов Президента Республики Татарстан и 

необходимых документов о присвоении классных чинов государственной службы лицам, заме-

щающим должности государственной службы высшей группы; 

подготовка и участие в реализации программ дополнительного профессионального образо-

вания для лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан; 

организация подготовки перечня ежегодных отпусков лиц, замещающих государственные 

должности Республики Татарстан, назначение которых на должность осуществляется Президен-

том Республики Татарстан; 

осуществление проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют-

ся Президентом Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, замещающими 

указанные должности государственной службы, а также соблюдения государственными служа-

щими, замещающими указанные должности государственной службы, ограничений, установлен-
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ных законодательством. 

8. К основным функциям Департамента как структурного подразделения Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан по вопросам государственной службы и кадров относятся: 

внесение предложений по совершенствованию структуры Аппарата Президента Республики 

Татарстан; 

организация подготовки проектов актов Президента Республики Татарстан и Руководителя 

Аппарата Президента Республики Татарстан, связанных с поступлением на государственную 

службу в Аппарат Президента Республики Татарстан, ее прохождением, заключением служебного 

контракта, назначением на должность государственной службы, освобождением от замещаемой 

должности государственной службы, увольнением государственных служащих с государственной 

службы и выходом их на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений; 

организация подготовки проектов актов, связанных с приемом на работу в Аппарат Прези-

дента Республики Татарстан, заключением трудовых договоров, увольнением работников Аппара-

та Президента Республики Татарстан, замещающих должности, не являющиеся должностями го-

сударственной службы, и оформление соответствующих решений; 

ведение реестра государственных служащих Аппарата Президента Республики Татарстан; 

организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

службы в Аппарате Президента Республики Татарстан, квалификационных экзаменов, аттестации 

государственных служащих Аппарата Президента Республики Татарстан, прохождения ими испы-

тания при поступлении на государственную службу; 

организация контроля за соблюдением служебного распорядка в Аппарате Президента Рес-

публики Татарстан; 

обеспечение должностного роста работников Аппарата Президента Республики Татарстан; 

формирование кадрового резерва в Аппарате Президента Республики Татарстан, в том числе 

включение в него государственных служащих, организация работы с кадровым резервом в Аппа-

рате Президента Республики Татарстан и его эффективного использования; 

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Аппарате Президента 

Республики Татарстан; 

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникнове-

нию у государственных служащих Аппарата Президента Республики Татарстан конфликта инте-

ресов на государственной службе; 

консультирование работников Аппарата Президента Республики Татарстан но правовым и 

иным вопросам государственной службы; 

организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на государственную службу в Аппарат Президента Республики 

Татарстан, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну; 

организация проведения служебных проверок, а также участие в рассмотрении случаев на-

рушения служебной и трудовой дисциплины работниками Аппарата Президента Республики Та-

тарстан и трудовых споров, возникающих между Аппаратом Президента Республики Татарстан и 

его работниками; 

осуществление проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдения государственными служащими Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан ограничений, установленных законодательством; 

организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации государствен-

ных служащих Аппарата Президента Республики Татарстан; 

составление графика ежегодных отпусков работников Аппарата Президента Республики Та-

тарстан и контроль за его выполнением; 

оформление работникам Аппарата Президента Республики Татарстан ежегодных и иных от-

пусков; 

оформление в установленном порядке служебных командировок работникам Аппарата Пре-

зидента Республики Татарстан; 

организация медицинского страхования работников Аппарата Президента Республики Та-
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тарстан; 

ведение трудовых книжек работников Аппарата Президента Республики Татарстан, а также 

личных дел в соответствии с установленной номенклатурой; 

оформление и выдача служебных удостоверений работников Аппарата Президента Респуб-

лики Татарстан; 

подготовка и рассылка списков служебных телефонов работников Аппарата Президента Рес-

публики Татарстан и иных информационных материалов. 

Департамент осуществляет в Аппарате Президента Республики Татарстан иные функции, 

предусмотренные нормативными правовыми актами для кадровых служб государственных орга-

нов Республики Татарстан, а также другие функции в соответствии с нормативными правовыми 

актами Президента Республики Татарстан, поручениями Президента Республики Татарстан, Руко-

водителя Аппарата Президента Республики Татарстан. 

IV. Права Департамента 

9. Для осуществления своих задач и функций Департамент имеет право в установленном по-

рядке: 

запрашивать у государственных органов, организаций и предприятий необходимую инфор-

мацию; 

проводить в пределах своей компетенции проверки государственных органов Республики 

Татарстан по соблюдению ими требований законодательства о государственной службе; 

использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуни-

кации; 

пользоваться банками данных Аппарата Президента Республики Татарстан и органов испол-

нительной власти Республики Татарстан; 

привлекать научные учреждения, ученых и специалистов для осуществления отдельных ра-

бот по вопросам мониторинга и развития государственной службы, в том числе аналитических и 

экспертных. 

10. Департамент в качестве государственного органа Республики Татарстан по управлению 

государственной службой Республики Татарстан в пределах своей компетенции издает правовые 

акты в форме постановлений, которые подписываются руководителем Департамента. 

V. Взаимодействие Департамента 

11. В целях выполнения возложенных задач Департамент осуществляет взаимодействие со 

структурными подразделениями Аппарата Президента Республики Татарстан, аппаратами Госу-

дарственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, Консти-

туционного суда Республики Татарстан, мировыми судьями Республики Татарстан, государствен-

ными органами Республики Татарстан, федеральными государственными органами, государствен-

ными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Советом 

муниципальных образований Республики Татарстан, организациями. 

VI. Ответственность 

12. Работники Департамента несут ответственность за своевременное и качественное выпол-

нение возложенных на них обязанностей в соответствии с утвержденными Руководителем Аппа-

рата Президента Республики Татарстан должностными регламентами. 

VII. Организация деятельности Департамента 

13. Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом Республики Татарстан по представлению Руководителя Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан. 

14. Руководитель Департамента: 

руководит деятельностью Департамента, обеспечивает выполнение возложенных на Депар-

тамент задач и функций; 

подписывает и визирует служебные документы в пределах своих полномочий; 

по поручению Президента Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Рес-

публики Татарстан участвует в работе коллегий, комиссий, совещаний, проводимых органами го-

сударственной власти Республики Татарстан по соответствующим направлениям деятельности 

Департамента; 

вносит предложения Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан по совер-
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шенствованию работы Департамента, включая вопросы финансирования и материально-

технического обеспечения его деятельности; 

обеспечивает в Департаменте режим конфиденциальной служебной переписки и работы с 

информацией, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую зако-

ном тайну, а также не подлежащей разглашению; 

вносит предложения Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан по вопро-

сам назначений, увольнений работников Аппарата Президента Республики Татарстан, объявления 

им дисциплинарных взысканий; 

вносит предложения о назначении работников Департамента на должности, перемещении, 

освобождении от должности, направлении на обучение и повышение квалификации, присвоении 

классных чинов, а также ходатайствует о применении к работникам Департамента мер поощрения, 

наложении взысканий. 

15. Руководители структурных подразделений Департамента и специалисты назначаются на 

должность и освобождаются от должности Руководителем Аппарата Президента Республики Та-

тарстан по представлению руководителя Департамента. 

16. Структура и штатная численность Департамента утверждаются Президентом Республики 

Татарстан. 

17. Информационное, документальное, материально-техническое, транспортное обеспечение 

деятельности Департамента, а также социально-бытовое обслуживание его работников осуществ-

ляет Управление делами Президента Республики Татарстан и соответствующие структурные под-

разделения Аппарата Президента Республики Татарстан. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 г. N УП-142  

"Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан"  

(с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2014 г., 18 марта 2016 г.) 

В целях совершенствования регулирования вопросов в области государственной граждан-

ской службы Республики Татарстан, постановляю: 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служа-

щих Республики Татарстан (прилагается). 

2. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить включение в служебные контрак-

ты государственных гражданских служащих Республики Татарстан, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы Республики Татарстан в исполнительных органах государст-

венной власти Республики Татарстан, положений об ответственности за нарушение Кодекса этики 

и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан. 

3. Предложить руководителям государственных органов Республики Татарстан, не являю-

щихся исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, обеспечить 

включение в служебные контракты государственных гражданских служащих Республики Татар-

стан положений об ответственности за нарушение Кодекса этики и служебного поведения госу-

дарственных гражданских служащих Республики Татарстан. 

4. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Республики Татарстан, 

соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских слу-

жащих Республики Татарстан в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

разработать и утвердить кодексы этики и служебного поведения муниципальных служащих; 

включить в служебные контракты муниципальных служащих положения об ответственности 

за нарушение кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. 

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

23 марта 2011 г. 

N УП-142 
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Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих  

Республики Татарстан  

(утв. Указом Президента РТ от 23 марта 2011 г. N УП-142)  

(с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2014 г., 18 марта 2016 г.) 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Респуб-

лики Татарстан (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Россий-

ской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резо-

люция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года), Модельного кодекса поведе-

ния для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы от 11 мая 2000 года N R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих), 

Модельного закона "Об основах муниципальной службы" (принят на 19-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 

(постановление N 19-10 от 26 марта 2002 года), Федеральных законов "О системе государственной 

службы Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции", "О противодействии коррупции", других Федеральных законов, содержащих ограничения, 

запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации, Указа Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 "Об утверждении общих принципов служеб-

ного поведения государственных служащих" и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Конституции Республики Татарстан, Закона Республики Татарстан "О государствен-

ной гражданской службе Республики Татарстан" и иных нормативных правовых актов Республики 

Татарстан, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих правил профессиональной служебной этики и об-

щих принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться государст-

венные гражданские служащие Республики Татарстан (далее - государственные служащие). 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую 

службу Республики Татарстан (далее - государственная служба), обязан ознакомиться с положе-

ниями Кодекса и соблюдать их при осуществлении своей служебной деятельности, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Каждый государственный служащий должен принимать все необходимые меры для со-

блюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от го-

сударственного служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодек-

са. 

5. Целью Кодекса является установление правил профессиональной служебной этики и пра-

вил служебного поведения государственных служащих для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 

служащих, доверия граждан к государственным органам Республики Татарстан и обеспечение 

единых норм поведения государственных служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными служащими сво-

их должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государственной 

службы, уважительного отношения к государственной службе в общественном сознании. 

8. Знание и соблюдение государственными служащими положений Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

II. Общие принципы и правила служебного поведения государственных служащих 

9. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина определяют основной смысл и содержание деятельности государственных органов и госу-

дарственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государст-
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венного органа; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и ор-

ганизациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социаль-

ных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан-

совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обя-

занностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с прохождением государственной службы; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу-

дарств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном ис-

полнении государственным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-

щению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта ин-

тересов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государст-

венных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государст-

венных, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельно-

сти государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности государственного служащего; 

п) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе государственного органа, а также оказывать содействие гра-

жданам и организациям в получении достоверной информации в установленном порядке; 

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информа-

ции, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на террито-

рии Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, - сумм сде-

лок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, го-

сударственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точ-

ной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ре-

сурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

10. Государственные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

Конституцию Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации и Республики Татарстан. 

11. Государственные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение зако-

нов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообраз-

ности либо по иным мотивам. 

12. Государственные служащие могут обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в государственном органе норм и установленных требований. 

13. Государственные служащие обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 
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они несут ответственность и (или) которая стала известна им в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

14. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим государственным служащим, должны быть для них образцом про-

фессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе 

либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

15. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим государственным служащим, несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему со-

трудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял 

меры по недопущению таких действий или бездействия. 

III. Стандарт антикоррупционного поведения государственного служащего 

16. Государственные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

17. При назначении на должность государственной службы и исполнении должностных обя-

занностей государственный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него 

личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей. 

18. Государственный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы про-

куратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится провер-

ка, является должностной обязанностью государственного служащего. 

20. Государственному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должно-

стных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное возна-

граждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными ме-

роприятиями, признаются собственностью Республики Татарстан и передаются государственным 

служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность государственной 

службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

21. Государственный служащий обязан: 

а) предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять иную оп-

лачиваемую работу; 

б) получать письменное разрешение представителя нанимателя: 

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации или законодательством Российской Федерации; 

на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностран-

ных государств, международных организаций, а также политических партий, других обществен-

ных объединений и религиозных объединений, если в должностные обязанности государственного 

служащего входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

в) передавать принадлежащие государственному служащему ценные бумаги (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в случаях, если владение ими может привести к кон-

фликту интересов; 
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г) использовать средства материально-технического и иного обеспечения, другого государ-

ственного имущества только в связи с исполнением должностных обязанностей. 

22. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим государственным служащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов своих под-

чиненных; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции среди подчиненных; 

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений. 

23. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим государственным служащим, должны своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

24. При наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) между государственными служащими, заме-

щающими должности государственной службы, связанные отношениями непосредственной под-

чиненности или подконтрольности, один из них обязан отказаться от замещения соответствующей 

должности государственной службы путем увольнения с государственной службы или перевода 

на другую должность государственной службы. 

IV. Общие правила профессиональной служебной этики государственных служащих 

25. В служебном поведении государственному служащему необходимо исходить из консти-

туционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и ка-

ждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

26. В служебном поведении государственный служащий воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

27. Государственные служащие призваны способствовать своим служебным поведением ус-

тановлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом. 

Государственные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

28. Государственному служащему при проведении проверки не следует вступать в такие от-

ношения с руководством и сотрудниками проверяемой организации, которые могут его скомпро-

метировать или повлиять на его способность действовать независимо и объективно. 

29. Государственный служащий не должен использовать свой официальный статус в интере-

сах третьей стороны. 

30. Внешний вид государственного служащего при исполнении им должностных обязанно-

стей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способство-

вать уважительному отношению граждан к государственным органам, соответствовать общепри-

нятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, акку-

ратность. 

V. Конфликтные ситуации 

31. Государственный служащий при выполнении своих должностных обязанностей не дол-

жен допускать возникновения конфликтных ситуаций. 

Государственный служащий должен вести себя достойно, действовать в строгом соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, своим должностным 

регламентом, а также нормами настоящего Кодекса. 

32. В случае, если государственному служащему не удалось избежать конфликтной ситуа-
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ции, ему необходимо обсудить проблему конфликта с непосредственным руководителем. 

Если непосредственный руководитель не может разрешить проблему или оказывается сам 

вовлечен в конфликтную ситуацию, государственному служащему следует уведомить об этом 

вышестоящего руководителя. 

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

33. Нарушение государственным служащим положений настоящего Кодекса подлежит мо-

ральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, обра-

зуемой в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 25 августа 2010 года N УП-

569 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов", а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к 

государственному служащему мер юридической ответственности. 

При проведении аттестации, формировании кадрового резерва на государственной граждан-

ской службе Республики Татарстан, а также при наложении дисциплинарных взысканий учитыва-

ется соблюдение государственными служащими норм Кодекса. 
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ  

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам"  

(с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2014 г., 3 ноября 2015 г.) 

Принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 28 ноября 2012 года 

Статья 1 
Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые 

и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающе-

го государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных на-

стоящим Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории 

лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления кон-

троля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отноше-

нии которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществ-

ления контроля за расходами; 

б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (далее - 

Банк России); 

в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

г) муниципальные должности; 

д) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по кото-

рым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осу-

ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 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 несовер-

шеннолетних детей; 

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за со-

бой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

з) должности в Банке России, осуществление полномочий по которым влечет за собой обя-

занность представлять 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; 

и) должности в государственных корпорациях, осуществление полномочий по которым вле-

чет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, осуществ-

ление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих дохо-
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дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей; 

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании феде-

ральных законов, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществле-

ние полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должно-

сти, указанные в пункте 1 настоящей части. 

2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов Правительства Россий-

ской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется 

в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 3 
1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представле-

ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - от-

четный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его суп-

руги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках по-

лучения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и сроки, уста-

новленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными право-

выми актами, нормативными актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования и локальными нормативными актами государственной корпорации, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, для пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с уче-

том особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Статья 4 
1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, заме-

щающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) не-

совершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) 
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по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме мо-

жет быть представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного са-

моуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основа-

нии федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являю-

щихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные 

в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, руководитель фе-

дерального государственного органа либо уполномоченное им должностное лицо, высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное 

лицо, Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное лицо, руководитель го-

сударственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-

хования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

либо уполномоченное им должностное лицо уведомляет о принятом решении лиц, указанных в 

части 1 настоящей статьи. 

4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-

ных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-

ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-

ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-

чение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в под-

пункте "а" настоящего пункта; 

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 на-

стоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей части; 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

Статья 5 
1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, принимает реше-

ние об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, ука-

занные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, долж-
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ности, указанные в подпунктах "д", "и"-"м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-

ской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности руководителей и замес-

тителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Россий-

ской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководитель федерального государственного органа либо уполномоченное им должност-

ное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (зани-

мающих) должности, указанные в подпунктах "д" и "м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Фе-

дерального закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномо-

ченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности, указанные в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 на-

стоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей. 

4. Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное лицо принимает реше-

ние об осуществлении контроля за расходами лиц, занимающих должности, указанные в подпунк-

те "з" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуще-

ствлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в под-

пунктах "и"-"л" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, 

замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а также за рас-

ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяе-

мом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными право-

выми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пен-

сионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными ак-

тами государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на ос-

новании федеральных законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в пись-

менной форме. 

Статья 6 
1. Федеральный государственный орган (подразделение федерального государственного ор-

гана), определяемый (определяемое) Президентом Российской Федерации, осуществляет контроль 

за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "а" и "б" пунк-

та 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, указанные в подпунктах "д", 

"и"-"м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
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Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Подразделение кадровой службы федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностное лицо кадровой службы федерального го-

сударственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, 

указанные в подпунктах "д" и "м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за 

исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федера-

ции, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супру-

гов) и несовершеннолетних детей. 

3. Государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение государственного 

органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений), определяемый (определяемые) законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации, осуществляет контроль за расхода-

ми лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей. 

4. Подразделение Банка России (уполномоченное должностное лицо Банка России), опреде-

ляемое Банком России, осуществляет контроль за расходами лиц, занимающих должности, ука-

занные в подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за рас-

ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные 

лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) госу-

дарственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, осуще-

ствляют контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в под-

пунктах "и"-"л" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, 

замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а также за рас-

ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Статья 7 
1. Государственные органы (подразделения государственных органов), подразделения либо 

должностные лица, указанные в статье 6 настоящего Федерального закона (далее - органы, под-

разделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных право-

нарушений), не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о принятом 

решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 

настоящего Федерального закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке 

представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, если лицо, заме-

щающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, обратилось с ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 на-

стоящего Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления 

ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) 

проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопро-
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сам. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунк-

том 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляется органами, подразделе-

ниями или должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных пра-

вонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно 

или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них ин-

формации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Статья 8 
1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона и представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом, отно-

сятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены 

к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Не допускается использование сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, для установления либо определения платежеспособности лица, предста-

вившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общест-

венных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных феде-

ральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации. 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об источни-

ках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-

ных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, Банка России, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основа-

нии федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой информа-

ции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и 

о защите персональных данных. 

Статья 9 
1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять све-

дения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

2. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 4 настоя-

щего Федерального закона; 
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б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и 

пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, и по ее результатам; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) не-

совершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 

4 настоящего Федерального закона; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, ответствен-

ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по во-

просам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона, на период осуществления контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установлен-

ном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шес-

тидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок мо-

жет быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 

расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание 

(заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 

Статья 10 
Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений, обязаны: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-

щающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Фе-

дерального закона. 

Статья 11 
1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны: 

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 на-

стоящего Федерального закона; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 

части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федера-

ции, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них ин-

формации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данно-

го лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

расходуемых средств. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, в части направления запросов, указанных 

в настоящем пункте, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию. 
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3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 

части 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в ус-

тановленном порядке запрашиваемую информацию. 

Статья 12 
1. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-

ных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей может осуществляться Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации и подчиненными ему прокурорами по решению Президента Российской Фе-

дерации, Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, опреде-

ляемого Президентом Российской Федерации. 

2. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-

ных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами в порядке, предусмотренном настоящим Федераль-

ным законом и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

Статья 13 
1. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, замещающего (зани-

мающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется 

органом, подразделением или должностным лицом, ответственными за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений, лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расхо-

дами. 

2. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может 

предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления 

контроля за расходами, на ее заседании. 

3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расхо-

дами соответственно Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Россий-

ской Федерации, руководителя федерального государственного органа, высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), руководителей других государственных органов, 

Председателя Банка России, руководителя государственной корпорации, Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, или организации, создаваемой для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государственными органами; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридиче-

ской ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответст-

вии с их компетенцией. 

4. Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, 

руководитель федерального государственного органа, высшее должностное лицо субъекта Рос-

сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), руководитель другого государственного органа, Председатель 

Банка России, руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, или организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
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федеральными государственными органами, при принятии решения о применении к лицу, заме-

щающему (занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компе-

тенции рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов. 

Статья 14 
Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 

2 настоящего Федерального закона, должно быть проинформировано с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осу-

ществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей. 

Статья 15 
Орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений, направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуще-

ствления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-

ных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия лица, принявшего решение об 

осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), полити-

ческим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации 

и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием 

для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об 

этом лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона. 

Статья 16 
1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанностей, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, является правонарушением. 

2. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, под-

лежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, увольне-

нию с государственной или муниципальной службы, из Банка России, с работы в государственной 

корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организа-

ции, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, или организации, соз-

даваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (зани-

мающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены об-

стоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в ре-

зультате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения на-

правляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы про-

куратуры Российской Федерации. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (зани-

мающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены при-

знаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения на-

правляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государст-

венные органы в соответствии с их компетенцией. 

Статья 17 
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при полу-

чении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, в по-

рядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с 
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заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не 

представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

Статья 18 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, возни-

кает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ 

 

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ  

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить  

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться  

иностранными финансовыми инструментами"  

(с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2014 г., 3, 28 ноября 2015 г., 28 декабря 2016 г.) 

Принят Государственной Думой 24 апреля 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года 

Статья 1 
1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования 

средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции ус-

танавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы 

суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в под-

готовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются ка-

тегории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления про-

верки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение. 

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструмен-

тами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) ино-

странных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международ-

ным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (меж-

дународные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной ор-

ганизацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бума-

ги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридиче-

ского лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Фе-

дерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации 

или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе ино-

странных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунк-

том 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов; 

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные ча-

стью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) ино-

странная структура без образования юридического лица; 
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4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверитель-

ное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указан-

ное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и 

(или) иностранная структура без образования юридического лица; 

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Россий-

ской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями. 

3. В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) вла-

дение и (или) пользование такими финансовыми инструментами. 

Статья 2 
1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Фе-

дерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительст-

вом Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципаль-

ных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных админи-

страций; 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной граждан-

ской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Фе-

дерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед фе-

деральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматри-

вает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безо-

пасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно 

нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных 

корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на осно-

вании федеральных законов; 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в 

представительных органах муниципальных районов и городских округов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и 

пункте 1.1 настоящей части; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Федеральными законами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи, могут преду-

сматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), прекращено хране-

ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или) осуществлено отчуждение иностранных финансовых 
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инструментов, основания и порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые по-

следствия неисполнения установленного настоящим Федеральным законом запрета. 

3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяет-

ся на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государст-

венные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в 

находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах 

Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной 

власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, 

созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на суп-

руг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. 

Статья 3 
1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обяза-

ны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть 

счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить от-

чуждение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности ли-

ца, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны досрочно 

прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться. 

2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не мо-

гут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и частью 3 статьи 4 на-

стоящего Федерального закона, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе-

тентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного ино-

странного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хране-

ние наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 

финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, 

указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, такие требования должны быть 

выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей час-

ти ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств. 

2.1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи 

и (или) частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, подлежит рассмотрению в установ-

ленном порядке на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссии по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в ино-

странные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает лицо, кото-

рому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона. 

1. Лица, указанные в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при 

представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный за-

кон "О противодействии коррупции"), другими федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о при-

надлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 

за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-

рых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пре-

делами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в пункте 1 час-

ти 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при представлении в соответствии с федеральны-
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ми конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", други-

ми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера помимо сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, ука-

зывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) ино-

странных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денеж-

ных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны в течение 

трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, 

а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестиро-

вание в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают 

указанные лица. 

Статья 5 
1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, кото-

рому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информа-

ция о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представлена в письмен-

ной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Россий-

ской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами ме-

стного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банка-

ми и международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являю-

щихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения 

об осуществлении проверки. 

Статья 6 
1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное при-

нимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установ-

ленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами. 

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для при-

нятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установ-

ленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами. 

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления 

проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституци-

онными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральны-

ми законами. 

Статья 7 
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1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполно-

моченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установлен-

ных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами. 

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в 

части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пунктах 1, 1.1 части 1 ста-

тьи 2 настоящего Федерального закона; 

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пунктах 1, 1.1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или от других лиц; 

3) получать от лица, указанного в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федера-

ции, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления, общественные объединения и иные российские организации, в банки и 

иные организации иностранных государств об имеющейся у них информации о наличии у лиц, ко-

торым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) ино-

странных финансовых инструментов. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, в части направления запросов, предусмотренных настоя-

щим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по во-

просам проверки. 

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской Федера-

ции, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны органи-

зовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую ин-

формацию. 

Статья 8 
Лицо, указанное в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с 

осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществ-

лением проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, указанным 

в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, о проведении с ним беседы по вопросам, свя-

занным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

Статья 9 
Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на период 

осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами может быть в установлен-

ном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шес-

тидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быть 

продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период 
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отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (зани-

маемой) должности сохраняется. 

Статья 10 
Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального за-

кона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 

замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими право-

вой статус соответствующего лица. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

7 мая 2013 г. 

N 79-ФЗ 

 

Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309  

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  

"О противодействии коррупции"  

(с изменениями и дополнениями от 6 июня, 8 июля, 3 декабря 2013 г., 23 июня, 25 июля 2014 г.,  

8 марта 2015 г., 8 июня 2016 г., 21 февраля, 19 сентября, 9 октября 2017 г.) 

(Извлечение) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Установить, что на основании пунктов 1.1 - 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О про-

тиводействии коррупции") сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной Президентом Российской Фе-

дерации форме справки. 

… 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые в соответствии со статьей 10 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 

N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона "О противо-

действии коррупции" и другими федеральными законами, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 

иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Феде-

рации. 

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в соответствующих 

разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

форма которой утверждена Президентом Российской Федерации. 

… 

19. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по на-

правлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и орга-

ны, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. 

Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федера-

ции и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. 
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N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" и частью 13 статьи 62 Федерального закона 

от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" сведений об опера-

циях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений 

о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также за-

просы о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимо-

сти, направляют должностные лица, включенные в названный перечень. 

… 

30. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации уста-

новить с учетом положений настоящего Указа порядок представления лицами, замещающими го-

сударственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, предусмотренных пунк-

том 7 настоящего Указа. 

… 

34. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

2 апреля 2013 года 

N 309 

Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов  

в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,  

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции  

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309)  

(с изменениями и дополнениями от 6 июня, 3 декабря 2013 г., 19 сентября 2017 г.) 

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппара-

та Правительства Российской Федерации. 

3. Руководители федеральных государственных органов. 

4. Председатель Центрального банка Российской Федерации. 

5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государст-

венной власти) субъектов Российской Федерации. 

6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, указанными в 

пунктах 1-2 настоящего перечня. 

8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3 - 6 

настоящего перечня. 

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции. 

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, госу-

дарственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов. 

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий. 

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, специ-

ально уполномоченные должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящего перечня. 

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры специали-

зированных прокуратур. 

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следствен-

ного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета 
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Российской Федерации. 

Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому  

мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции  

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309)  

(с изменениями и дополнениями от 6 июня 2013 г., 25 июля 2014 г., 8 июня 2016 г.,  

9 октября 2017 г.) 

(Не приводится) 

Приложение к Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 

Перечень изменений, вносимых в акты Президента Российской Федерации 

(Не приводится) 

 

Указ Президента РФ от 6 июня 2013 г. N 546  

"О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 

приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций,  

представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями  

в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа  

государственной власти) субъекта Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями от 3 декабря 2013 г.) 

В целях реализации статьи 26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О полити-

ческих партиях" и статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 

по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, пред-

ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-

пальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должно-

стного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации; 

б) форму справки о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обяза-

тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, представ-

ляемой кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов; 

в) форму справки о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представ-

ляемой кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов. 

2. Установить, что в отношении предложенной Президенту Российской Федерации полити-

ческой партией кандидатуры на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации справка о при-

надлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко-

торых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пре-

делами территории Российской Федерации, а также справка о его расходах, расходах его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
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другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, па-

ев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка, представляются по формам, утвержденным настоящим Указом. 

3. Установить, что в случае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются справки 

по формам, утвержденным настоящим Указом, недвижимого имущества и обязательств имущест-

венного характера за пределами территории Российской Федерации, а также в случае несоверше-

ния ими сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транс-

портных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в соответствующих графах справок проставляется запись об отсутствии имущества, 

обязательств имущественного характера и сделок. 

4. Внести в перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запро-

сов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляю-

щие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осущест-

влении проверок в целях противодействия коррупции, и в Положение о порядке направления за-

просов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в це-

лях противодействия коррупции, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О про-

тиводействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 

ст. 1670), следующие изменения: 

а) перечень дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий."; 

б) Положение дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий 

направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах главы муни-

ципального района или главы городского округа.". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

6 июня 2013 г. 

N 546 

Положение о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах  

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах  

по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, 

выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 

партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений  

о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего  

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации  

(утв. Указом Президента РФ от 6 июня 2013 г. N 546)  

(с изменениями и дополнениями от 3 декабря 2013 г.) 

1. Настоящим Положением на основании подпунктов "е" и "ж" пункта 8 и пункта 12 статьи 

26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях", пунктов 3.1 и 3.2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" определяется поря-

док проверки представляемых соответственно политическими партиями в связи с внесением Пре-

зиденту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-

го лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-

сийской Федерации (далее - предложенные политическими партиями кандидатуры, предложенная 

политической партией кандидатура), а также кандидатами на выборах в федеральные органы го-

сударственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах 

глав муниципальных районов и глав городских округов (далее - кандидаты, кандидат) следующих 

сведений: 

а) о принадлежащем кандидату (предложенной политической партией кандидатуре), его суп-



 206 

руге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобре-

тено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами террито-

рии Российской Федерации кандидата (предложенной политической партией кандидатуры), а так-

же сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) о расходах кандидата (предложенной политической партией кандидатуры), а также о рас-

ходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата (предложенной поли-

тической партией кандидатуры) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Основанием для проведения проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Поло-

жения, является достаточная информация о том, что эти сведения являются недостоверными и 

(или) неполными, представленная в письменной форме и в установленном порядке: 

а) в отношении кандидатов - в организующую соответствующие выборы избирательную ко-

миссию или иную избирательную комиссию, осуществляющую проверку представленных канди-

датами сведений; 

б) в отношении предложенных политическими партиями кандидатур - Руководителю Адми-

нистрации Президента Российской Федерации. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, может быть представ-

лена: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, Центральным бан-

ком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, 

работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными 

организациями; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являю-

щихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения про-

верки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

5. Решение о проведении проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения и 

представленных кандидатами, принимает председатель или заместитель председателя соответст-

вующей избирательной комиссии. Такое решение принимается не позднее чем на второй рабочий 

день после дня поступления в избирательную комиссию информации, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Положения, оформляется в письменной форме и передается руководителю контроль-

но-ревизионной службы, созданной при избирательной комиссии, для организации проверки (да-

лее - контрольно-ревизионная служба). Об указанном решении председатель или заместитель 

председателя избирательной комиссии незамедлительно информирует членов избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса. 

6. Решение о проведении проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения и 

представленных политическими партиями в отношении предложенных ими кандидатур, принима-

ется Руководителем Администрации Президента Российской Федерации. Проверка осуществляет-

ся Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

7. В ходе проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения, контрольно-

ревизионная служба, Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодейст-

вия коррупции: 

а) анализируют представленные сведения; 

б) запрашивают от кандидатов, политических партий и предложенных ими кандидатур пояс-

нения по существу поступившей информации; 
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в) обращаются в установленном порядке в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Фе-

дерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и другие организации с запросом о проверке досто-

верности и полноты представленных сведений; 

г) наводят справки у физических лиц и получают от них с их согласия необходимую инфор-

мацию. 

8. Запрос о проверке сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения и представлен-

ных кандидатом, направляемый в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществ-

ляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу, подписывает председатель или заместитель председателя 

соответствующей избирательной комиссии, которому контрольно-ревизионная служба представ-

ляет проект такого запроса. 

9. Органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федераль-

ных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объедине-

ния и другие организации обязаны сообщить о результатах проведенной ими проверки сведений, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения: 

а) в отношении кандидата - в течение 10 дней, а в случае, если запрос поступил за 10 и менее 

дней до дня голосования, - в срок, указанный в запросе; 

б) в отношении предложенной политической партией кандидатуры - в срок, установленный 

Руководителем Администрации Президента Российской Федерации или по его поручению Управ-

лением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

10. О результатах проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения и пред-

ставленных кандидатами, руководитель контрольно-ревизионной службы докладывает председа-

телю избирательной комиссии, который информирует об этих результатах членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

11. Результаты проверки сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения и представ-

ленных политическими партиями в отношении предложенных ими кандидатур, рассматриваются 

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и док-

ладываются Руководителю Администрации Президента Российской Федерации. 

12. На основании результатов проверки председатель избирательной комиссии, Управление 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции принимают решение 

о достоверности представленных сведений или мотивированное решение о том, что эти сведения 

недостоверны. О результатах проверки информируется в установленном порядке соответственно 

кандидат, политическая партия, предложившая кандидатуру. 

13. Правовые последствия непредставления сведений, указанных в пункте 1 настоящего По-

ложения, или представления недостоверных сведений устанавливаются Федеральным законом от 

11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". 

Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 

представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов  

(утв. Указом Президента РФ от 6 июня 2013 г. N 546) 

Я, ________________________________ , выдвинутый кандидатом в (на)  

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершен-

нолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-
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ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации: 

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей*(1) 

 

Степень родства*(2)  

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей*(3) (серия, номер, дата выдачи) 

 

ИНН*(4)  

Адрес регистрации (места жительства)  

2. Сведения об имуществе*(5) 

N 

п/п 

Наименование 

имущества*(6) 

Вид собст-

венности 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

*(8) 

Дата приобре-

тения имуще-

ства 

Основание 

получения 

имущества 

*(9) 

Сумма 

сделки 

*(10) 

       

       

ИТОГО:  

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество 

Источниками  получения   средств,  за   счет   которых   приобретено 

имущество, являются*(11):________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сумма  общего  дохода  кандидата  и  его  супруги  (супруга)  за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________ 

_________________________________________ рублей. 

 

4. Обязательства имущественного характера 

N 

п/п 

Содержание 

обязательст-

ва*(12) 

Кредитор 

(должник)*(13) 

Основание воз-

никновения обя-

зательства 

*(14) 

Сумма обяза-

тельства 

*(15) (руб.) 

Условия обязатель-

ства*(16) 

      

      

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"____" _________________ ______ г. ____________________ 

(подпись кандидата) 

_____________________________ 

*(1) Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 

*(2) Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

*(3) В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность. 

*(4) Указывается при наличии. 

*(5) Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 

официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов (вне-

сено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии документов 

(договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение 

имущества в собственность на территории иностранного государства. 

*(6) Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имуще-
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ства, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и графы 

раздела 3 не заполняются. 

*(7) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для об-

щей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фами-

лия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой 

собственности указывается доля кандидата. 

*(8) Указывается только для объектов недвижимого имущества. 

*(9) Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, 

дарение, наследование или иное). 

*(10) Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на 

дату совершения сделки. 

*(11) Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от 

иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организа-

циях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имуще-

ства; иные кредитные обязательства; другое. 

*(12) Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое). 

*(13) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 

*(14) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

*(15) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-

ную дату. 

*(16) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-

зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 

Справка*(1) о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-

ка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов  

(утв Указом Президента РФ от 6 июня 2013 г. N 546) 

Я, ________________________________ , выдвинутый кандидатом в (на) ________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование должности) 

_______________________________________________________________________________, 

сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих 

несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижи-

мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка: 

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей*(2) 

 

Степень родства*(3)  

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей*(4) (серия, номер, дата выдачи) 

 

ИНН*(5)  

Адрес регистрации (места жительства)  

2. Сведения о приобретенном имуществе*(6) 
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N 

п/п 

Наименование имущества (земельный уча-

сток, другой объект недвижимости, транс-

портное средство, ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Адрес места на-

хождения*(7) 

имущества 

Дата совер-

шения сдел-

ки 

Сумма 

сделки 

(руб.) 

     

     

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество 

Источниками  получения   средств,  за   счет   которых   приобретено 

имущество, являются*(8):_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сумма  общего  дохода  кандидата  и  его  супруги  (супруга)  за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________ 

_________________________________________ рублей. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"____" _________________ ______ г. ____________________ 

(подпись кандидата) 

_____________________________ 

*(1) Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних 

трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публи-

кация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его 

супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе "Наиме-

нование имущества" раздела 2 настоящей справки проставляются слова "В течение последних 

трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход 

кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось" и остальные графы раздела 

2 и графы раздела 3 не заполняются. 

*(2) Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 

*(3) Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

*(4) В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность. 

*(5) Указывается при наличии. 

*(6) Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении 

права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность. 

*(7) Указывается только для объектов недвижимого имущества. 

*(8) Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фа-

милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход ука-

занных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кре-

дитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 

продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

 

Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции"  

(с изменениями и дополнениями от 3 декабря 2013 г., 23 июня 2014 г., 15 июля 2015 г.) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на офи-

циальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования. 

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требова-

ний к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
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Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегули-

рования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденное Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации 

деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223; 2013, N 14, 

ст. 1670), изменение, дополнив его пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, указанных в пункте 4 на-

стоящего Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что при-

чина непредставления лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации 

или должность федеральной государственной службы, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля-

ется объективной и уважительной, председатель президиума может принять решение, указанное в 

подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. Заключение и принятое на его основе решение 

доводятся до сведения членов президиума на ближайшем заседании. Указанное лицо в письмен-

ном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих дней по-

сле его принятия.". 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892) следующие из-

менения: 

а) в пункте 1: 

в подпункте "а": 

из абзаца пятого слова "включенных в перечни, установленные локальными нормативными 

актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций," исключить; 

из абзаца шестого слова "включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

в подпункте "б": 

из абзаца второго слова "включенных в перечни, установленные нормативными актами фон-

дов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных органи-

заций," исключить; 

из абзаца третьего слова "включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

из подпунктов "г" и "д" слова "за исключением должностей, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации," исключить; 

б) пункт 10 после слов "Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации" дополнить словами "либо специ-

ально уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

в) в пункте 20: 

из подпункта "а" слова "граждан и" исключить; 

из абзацев второго-четвертого подпункта "б" слова "граждан и" исключить; 

г) пункт 3 приложения признать утратившим силу. 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671) следующие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1: 

из абзацев четвертого, седьмого и восьмого слова "включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, " исключить; 

из абзаца девятого слова "включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами федерального государственного органа, в подведомственности которого находится соот-

ветствующая организация," исключить; 

б) в подпункте "а" пункта 2: 

из абзацев второго-пятого слова "включенные в перечни, установленные нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации," исключить; 

из абзаца шестого слова "включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами федеральных государственных органов," исключить; 

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Сведения о расходах представляют лица, замещающие должности, замещение которых 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.". 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561 "Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных 

служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и го-

сударственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений обще-

российским средствам массовой информации для опубликования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2546); 

пункт 20 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 12 января 

2010 г. N 59 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст. 274). 

6. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок утвердить требования к размещению и наполнению подразделов, по-

священных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государст-

венных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов (далее - органы и организации), в том числе требо-

вания к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, названных в пункте 2 порядка, 

утвержденного настоящим Указом; 

б) осуществлять мониторинг выполнения органами и организациями требований, названных 

в подпункте "а" настоящего пункта. 

7. Руководителям органов и организаций: 

а) в 4-месячный срок в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "а" 

пункта 6 настоящего Указа, определить должности, замещение которых влечет за собой размеще-

ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на-

званных в пункте 2 порядка, утвержденного настоящим Указом, на официальных сайтах органов и 

организаций; 

б) обеспечить в соответствии с предусмотренными требованиями размещение указанных 

сведений; 

в) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке и утвержде-

нии порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных 

сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования. 

9. Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации в 3-месячный 

срок представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соот-

ветствие с настоящим Указом. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 
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Москва, Кремль 

8 июля 2013 года 

N 613 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования  

(утв. Указом Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613) 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата Правительства 

Российской Федерации, определяемого Правительством Российской Федерации, федеральных го-

сударственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Цен-

трального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основа-

нии федеральных законов, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера служащих (работников) указанных органов и организаций, 

их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" на официальных сайтах этих органов и организаций (далее - официальные сайты) и предос-

тавлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения ука-

занных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, за-

мещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-

ственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приоб-

ретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего 

(работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работни-

ка); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-

дивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
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принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим (работником) 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей находятся на официальном сайте того органа или той организации, в котором (кото-

рой) служащий (работник) замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка: 

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими государст-

венные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации, обеспечивается Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

б) представленных Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральными министрами, лицами, заме-

щающими должности федеральной государственной службы в Аппарате Правительства Россий-

ской Федерации, обеспечивается подразделением Аппарата Правительства Российской Федера-

ции, определяемым Правительством Российской Федерации; 

в) представленных лицами, замещающими должность высшего должностного лица (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-

ции, обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) представленных лицами, замещающими иные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, отдельные должности на основа-

нии трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, обеспечивается федеральными государственными 

органами; 

д) представленных Председателем Центрального банка Российской Федерации, его замести-

телями, членами Совета директоров и служащими Центрального банка Российской Федерации, 

обеспечивается Центральным банком Российской Федерации; 

е) представленных работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основа-

нии федеральных законов, обеспечивается указанными фондами, корпорациями (компаниями) и 

иными организациями. 

5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, соз-

данных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей могут по решению федеральных государственных 

органов размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 

сайтах указанных организаций. В этом случае такие сведения размещаются на официальных сай-

тах указанных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответ-

ствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам проти-

водействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрально-

го банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании феде-

ральных законов, а в соответствующем разделе официального сайта федерального государствен-

ного органа дается ссылка на адрес официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", где такие сведения размещены. 
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6. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством 

Российской Федерации, федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, государственные корпорации (компании), иные 

организации, созданные на основании федеральных законов: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщают о нем служащему (работнику), в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя-

щего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Федеральные государственные служащие Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемого Правительством Российской Федерации, государственные служащие 

федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, служащие (работники) Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компа-

ний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, обеспечивающие разме-

щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460  

"Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты  

Президента Российской Федерации" 

(Извлечение) 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодейст-

вии коррупции" и от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера. 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие должно-

сти, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, утвержденной 

настоящим Указом. 

… 

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

23 июня 2014 года 

N 460 
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Утв. Указом Президента РФ 

от 23 июня 2014 г. № 460 

(с изменениями от 19 сентября, 9 октября 2017 г.) 

 

В  

 

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, 

иного органа или организации) 

 
С П Р А В К А

1
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
2
 

Я,  

 , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершенно-

летнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ)  

 

 

 , 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы  

(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))  

зарегистрированный по адресу:  

 , 
(адрес места регистрации)  

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка  
(нужное подчеркнуть) 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершенно-

летнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) — род занятий) 

 

 

за отчетный период с 1 января 20   г. по 31 декабря 20  г. об имуществе, при- 

надлежащем  
 (фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
 

имущественного характера по состоянию на «  »  20   г. 

 
Раздел 1. Сведения о доходах

3
 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода
4
 

(руб.) 

1 2 3 

                                                 
1
 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обес-

печения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2
 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по кото-

рой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на 

замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершенно-

летнего ребенка. 
3
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

4
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-

циях  

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

 1)   

 2)   

 3)   

7 Итого доход за отчетный период  

 

Раздел 2. Сведения о расходах
5
 

№ 

п/п 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма 

сделки 

(руб.) 

Источник 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

имущество 

Основание 

приобретения
6
 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

 1)     

 2)     

 3)     

2 Иное недвижимое имущество:    

 1)     

 2)     

 3)     

3 Транспортные средства:    

 1)     

 2)     

 3)     

4 Ценные бумаги:    

 1)     

 2)     

 3)     

 

Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности
7
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Основание 

приобретения 

и источник 

                                                 
5
 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления ука-

занных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 
6
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 

возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 
7
 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственно-

сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится иму-

щество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого пред-

ставляются. 
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средств
8
 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные участки
9
:     

 1)      

 2)      

2 Жилые дома, дачи:     

 1)      

 2)      

3 Квартиры:     

 1)      

 2)      

4 Гаражи:     

 1)      

 2)      

5 

Иное недвижимое 

имущество:     

 1)      

 2)      

 

3.2. Транспортные средства 

№ 

п/п 

Вид, марка, модель транспортного 

средства, год изготовления 

Вид 

собственности
10

 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

 1)    

 2)    

2 Автомобили грузовые:   

 1)    

 2)    

3 Мототранспортные средства:   

 1)    

 2)    

4 Сельскохозяйственная техника:   

 1)    

 2)    

5 Водный транспорт:   

 1)    

 2)    

6 Воздушный транспорт:   

                                                 
8
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 

возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых при-

обретено имущество. 
9
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
10

 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности ука-

зываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; 

для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представля-

ются. 
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 1)    

 2)    

7 Иные транспортные средства:   

 1)    

 2)    

 

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

№ 

п/п 

Наименование и адрес банка 

или иной кредитной 

организации 

Вид и валюта 

счета
11

 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток 

на счете
12

 

(руб.) 

Сумма 

поступивших 

на счет 

денежных 

средств
13

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№ 

п/п 

Наименование и 

организационно- 

правовая форма 

организации
14

 

Местонахождение 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал
15

 

(руб.) 

Доля 

участия
16

 

Основание 

участия
17

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

                                                 
11

 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
12

 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
13

 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если 

указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два 

предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных 

средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указыва-

ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
14

 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, то-

варищество, производственный кооператив, фонд и другие). 
15

 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 

на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
16

 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-

ваются также номинальная стоимость и количество акций. 
17

 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-

купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
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5.2. Иные ценные бумаги 

№ 

п/п 

Вид 

ценной 

бумаги
18

 

Лицо, выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость
19

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость цен-

ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
 

(руб.),  . 

 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
20

 

№ 

п/п 

Вид 

имущества
21

 

Вид и сроки 

пользования
22

 

Основание 

пользования
23

 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

6.2. Срочные обязательства финансового характера
24

 

№ 

п/п 

Содержание 

обязательства
25

 

Кредитор 

(должник)
26

 

Основание 

возникновения
27

 

Сумма 

обязательства/ 

Условия 

обяза- 

                                                 
18

 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением ак-

ций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах». 
19

 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобрете-

ния (если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). 

Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату. 
20

 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
21

 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
22

 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользова-

ния. 
23

 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
24

 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является 

лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 
25

 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
26

 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
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размер 

обязательства 

по состоянию 

на отчетную 

дату
28

 

(руб.) 

тельства
29

 

1 2 3 4 5 6 

1     /   

2     /   

3     /   

 

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 

и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки 

№ 

п/п 

Вид имущества Приобретатель 

имущества 

по сделке
30

 

Основание отчуждения 

имущества
31

 

1 2 3 4 

1 Земельные участки:   

 1)    

 2)    

2 Иное недвижимое имущество:   

 1)    

 2)    

3 Транспортные средства:   

 1)    

 2)    

4 Ценные бумаги:   

 1)    

 2)    

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  20   г.  
       (подпись лица, представляющего сведения) 

 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

                                                                                                                                                                            
27

 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответ-

ствующего договора или акта. 
28

 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по 

состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указы-

вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
29

 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
30

 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства 

о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, вы-

давший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный но-

мер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, 

которым передано имущество по безвозмездной сделке. 
31

 Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта). 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 206н  

"Об утверждении инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и  

направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для 

обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации  

земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении 

которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы" 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О про-

тиводействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 

ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286; 2015, 

N 10, ст. 1506) и в целях обеспечения совершенствования деятельности по обращению в доход 

Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на за-

конные доходы, приказываю: 

Утвердить прилагаемые инструктивно-методические указания о порядке подготовки и на-

правления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обраще-

ния прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участ-

ков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлены 

сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы. 

Министр М. Топилин 

Инструктивно-методические указания о порядке подготовки и направления в органы  

прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения прокурора в 

суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других 

объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлены 

сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы  

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 206н) 

1. Настоящие инструктивно-методические указания содержат рекомендации о порядке взаи-

модействия должностных лиц, принимающих решения об осуществлении контроля за расходами, 

и прокуроров в целях обеспечения совершенствования деятельности по обращению в доход Рос-

сийской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в от-

ношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные до-

ходы, а также включают рекомендуемый перечень документов (сведений) для последующего об-

ращения прокурора в суд в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам"* (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ). 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за рас-

ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, принимается должностными лицами, 

указанными в частях 2-5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ. 

3. В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ порядок принятия ре-

шения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, ука-

занные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей определяется нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-

тельной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами государст-

венных корпораций, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании феде-
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ральных законов. 

Соответствующее решение рекомендуется принимать отдельно в отношении каждого такого 

лица и оформлять в письменной форме. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, 

свидетельствующие о несоответствии расходов лица, замещающего (занимающего) должность, 

указанную в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также расходов его суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, в органы прокуратуры Российской 

Федерации рекомендуется направлять следующие документы (сведения): 

а) заверенная копия правового акта (решения) руководителя федерального государственного 

органа, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, Председателя Центрального 

банка Российской Федерации, руководителя Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Феде-

рацией на основании федерального закона (далее - государственные органы, организации), приня-

того в соответствии с частями 2-5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ, об определении ими 

уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за расходами (в случае 

принятия решения такими лицами); 

б) оригинал решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (зани-

мающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-

ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с приложением ин-

формации, поступившей в соответствии частью 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ и явив-

шейся основанием для принятия такого решения; 

в) оригиналы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами, представленных в соответствии с частью 1 статьи 8 и частью 1 статьи 8.1 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"**, частью 1 статьи 3 

Федерального закона N 230-ФЗ лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расхо-

дами (при наличии); 

г) оригиналы справок (деклараций) Федеральной налоговой службы о полученных лицом, в 

отношении которого осуществляется контроль за расходами, доходах за три года, предшествую-

щих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами (при наличии); 

д) оригиналы иных документов, подтверждающие размер и источники доходов лица, в от-

ношении которого осуществляется контроль за расходами, включая документы о результатах про-

верки достоверности и полноты вышеуказанных сведений, информацию, полученную из налого-

вых органов, Пенсионного фонда Российской Федерации и иных органов, организаций, физиче-

ских лиц, объективно подтверждающие (опровергающие) утверждение о возможности получения 

израсходованных средств из того или иного источника; 

е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), подтверждаю-

щие приобретение и (или) регистрацию права собственности, внесение данных в соответствующие 

реестры (при наличии) и иные документы на земельные участки, другие объекты недвижимости, 

транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капи-

талах организаций), в отношении которых в ходе осуществления контроля за расходами не были 

представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы; 

ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость имущества, указан-

ного в подпункте "е" настоящего пункта; 

з) пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за 

расходами, зафиксированные в письменной форме (при наличии); 

и) оригинал доклада о результатах проверки (оригинал документа), представленный должно-

стному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, в котором указаны 

сведения о несоответствии расходов соответствующего лица, в отношении которого осуществля-

ется контроль за расходами, общему доходу; 

к) оригинал протокола заседания соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) (при 

наличии); 
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л) оригиналы уведомлений, направленных в соответствии с частью 3 статьи 4 и частью 1 ста-

тьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ; сведения о поступлении ходатайства, предусмотренного 

пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ, и результатах его рассмотрения; ори-

гиналы документов, подтверждающие ознакомление лиц, в отношении которых осуществляется 

контроль за расходами, с результатами проверки в соответствии с пунктом 23 Положения о про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служеб-

ному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 

г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными го-

сударственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-

ваний к служебному поведению"***, или в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами, принятыми во исполнение пункта 6 названного Указа. 

5. В случае, если какие либо документы (сведения), указанные в пункте 4 настоящих инст-

руктивно-методических указаний, отсутствуют, то в органы прокуратуры рекомендуется направ-

лять имеющиеся документы (сведения) с указанием в сопроводительном письме причин отсутст-

вия недостающих. 

6. Кроме документов, указанных в подпунктах "а" - "л" пункта 4, в органы прокуратуры ре-

комендуется направлять и иные документы (сведения), которые могут быть представлены проку-

рором в суде в качестве доказательств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, за-

мещающего (занимающего) должность, указанную в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального зако-

на N 230-ФЗ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей полученным 

доходам. 

7. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ документы (сведе-

ния), указанные в пункте 4 настоящих инструктивно-методических указаний, направляются в со-

ответствующие органы прокуратуры Российской Федерации в трехдневный срок после заверше-

ния контроля за расходами. 

Сопроводительное письмо о направлении документов (сведений) рекомендуется оформлять 

на бланке государственного органа, организации с пометкой "Для служебного пользования". 

Дополнительно рекомендуется в возможно короткий срок довести до сведения соответст-

вующего прокурора информацию о направлении документов (сведений). 

8. Должностным лицам органов (организаций) при осуществлении взаимодействия с органа-

ми прокуратуры также рекомендуется: 

а) в случае получения запроса о представлении дополнительных документов (сведений) на-

правлять их в сроки, указанные в запросе, либо в согласованные с прокурором сроки; 

б) в случае соответствующего обращения давать пояснения по содержанию направленных 

материалов; 

в) при необходимости обеспечивать участие в заседании суда представителей государствен-

ных органов (организаций). 

_____________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, 

ст. 7542. 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, 

ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; N 40, ст. 5031; 

N 52, ст. 5031; N 52, ст. 6961; 2014, N 52, ст. 7542. 

*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, 

ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 

2014, N 15, ст. 1729; N 26, ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506. 
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2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 г. N УП-701  

"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 

Татарстан обязаны представлять 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"  

(с изменениями и дополнениями от 5 октября 2011 г., 23 марта 2015 г.) 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 го-

да N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при заме-

щении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 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 несовер-

шеннолетних детей" постановляю: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татар-

стан, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан 

обязаны представлять 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 (прилагается). 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан: 

а) в месячный срок утвердить в соответствии с пунктом 2 перечня должностей, утвержденно-

го настоящим Указом, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан в соответствующих государственных органах Республики Татарстан, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Республики Та-

тарстан с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) представить в Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики 

Татарстан и Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной по-

литики перечни, утвержденные в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, в трехднев-

ный срок со дня утверждения, а в последующем, при внесении в них изменений, представлять 

уточненные перечни в недельный срок после внесения изменений. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Татарстан учитывать по-

ложения настоящего Указа при разработке и утверждении перечней должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-

щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев 

Казань, Кремль 

30 декабря 2009 г. 

N УП-701 

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, при  

замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обяза-

ны представлять 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  

(утв. Указом Президента РТ от 30 декабря 2009 г. N УП-701)  

(с изменениями и дополнениями от 23 марта 2015 г.) 
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1. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, включенные в 

Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, утвержденный 

Указом Президента Республики Татарстан от 18 января 2006 года N УП-9 "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан" в пределах всех групп должностей 

категорий "руководители" и "помощники (советники)". 

2. Другие должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, замеще-

ние которых связано с коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей по ко-

торым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, меж-

бюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса; 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 г. N УП-702 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении государственными гражданскими  

служащими Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера"  

(с изменениями и дополнениями от 1 ноября 2010 г., 16 мая 2012 г., 22 апреля 2013 г.,  

24 сентября 2014 г., 23 марта, 13 октября 2015 г., 18 марта 2016 г., 11 февраля 2017 г.) 

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", статьями 17 и 17.1 Закона Республики Татарстан "О государст-

венной гражданской службе Республики Татарстан", с учетом Указа Президента Российской Фе-

дерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-

ми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" постановляю: 

1. Утвердить: 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении государственными граждан-

скими служащими Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера (приложение N 1); 

абзацы третий-седьмой утратили силу с 1 января 2015 г. 

2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Татарстан от 17 февраля 2006 

года N УП-63 "О порядке представления сведений о полученных доходах и принадлежащем на 

праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, и об обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, 

и государственных гражданских служащих Республики Татарстан". 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев 

Казань, Кремль 

30 декабря 2009 г. 

N УП-702 
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Приложение N 1 к Указу Президента РТ от 30 декабря 2009 г. N УП-702 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей  

государственной гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении  

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(с изменениями и дополнениями от 1 ноября 2010 г., 16 мая 2012 г., 22 апреля 2013 г., 24 сентября 

2014 г., 23 марта, 13 октября 2015 г., 18 марта 2016 г., 11 февраля 2017 г.) 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления: 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан (далее также - должности гражданской службы), сведений о полу-

ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-

ствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера); 

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о своих расходах и рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера возлагается: 

на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы (далее - гра-

жданин); 

на государственного гражданского служащего Республики Татарстан, замещающего долж-

ность гражданской службы, не включенную в соответствующий перечень должностей граждан-

ской службы, устанавливаемый Президентом Республики Татарстан (далее - Перечень должно-

стей), и претендующего на замещение должности гражданской службы, включенной в Перечень 

должностей (далее - кандидат на должность, включенную в Перечень должностей). 

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на государственного гражданского служащего Республики 

Татарстан, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской 

службы, включенную в Перечень должностей (далее - гражданский служащий). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-

ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

гражданами - при поступлении на государственную гражданскую службу Республики Татар-

стан; 

кандидатами на должности, включенные в Перечень должностей, - при назначении на долж-

ности гражданской службы, включенные в Перечень должностей. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 

включенные в Перечень должностей, по утвержденной Президентом Российской Федерации фор-

ме справки ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Гражданин при назначении на должность гражданской службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-

лендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности гражданской 

службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную да-

ту); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской 
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службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-

зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы (на от-

четную дату). 

5.1. Кандидат на должность, включенную в Перечень должностей, представляет сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения. 

6. Гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-

ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-

ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-

собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки. 

7. Утратил силу. 

8. Сведения, предусмотренные пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения, представляются в 

подразделение государственного органа Республики Татарстан по вопросам государственной 

службы и кадров (далее - кадровая служба государственного органа Республики Татарстан). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные должности гражданской 

службы, направляются кадровой службой государственного органа Республики Татарстан в Де-

партамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные должности гра-

жданской службы, направляются кадровой службой государственного органа Республики Татар-

стан в подразделение Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам государ-

ственной службы и кадров. 

9. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представленных 

ими в кадровую службу государственного органа Республики Татарстан сведениях не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-

ставления сведений в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения. Кандидат 

на должность, включенную в Перечень должностей, может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем третьим пункта 3 

настоящего Положения. Гражданский служащий может представить уточненные сведения в тече-

ние одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими служащими, указанны-

ми в абзацах втором и третьем пункта 8 настоящего Положения, направляются кадровой службой 



 229 

государственного органа Республики Татарстан в Департамент государственной службы и кадров 

при Президенте Республики Татарстан или в подразделение Аппарата Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан по вопросам государственной службы и кадров в течение пяти дней после их 

представления в соответствующую кадровую службу. 

10. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании соответствующей комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных гражданином и граждан-

ским служащим в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с зако-

нодательством. 

12. Сведения, представляемые гражданином и гражданским служащим в соответствии с на-

стоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения представляются руководителю государственного органа Республики Татарстан 

(лицу, замещающему государственную должность) и другим должностным лицам государственно-

го органа Республики Татарстан, наделенным полномочиями назначать на должность и освобож-

дать от должности гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан-

ского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источ-

никах получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-

нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход лица, замещающего должность гражданской службы, и его супру-

ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на офици-

альном сайте соответствующего государственного органа Республики Татарстан в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, а в случае отсут-

ствия этих сведений на официальном сайте соответствующего государственного органа - пред-

ставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

14. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-

ниями, представляемыми гражданином и гражданским служащим в соответствии с настоящим 

Положением, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, 

включенную в Перечень должностей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представляемые гражданским служащим ежегодно, а также ин-

формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-

му делу гражданского служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, включен-

ную в Перечень должностей, представившие в кадровую службу государственного органа Респуб-

лики Татарстан справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской 

службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 

должность гражданской службы, а гражданский служащий несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Непредставление гражданскими служащими или представление ими неполных или недосто-

верных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных 
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или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим их 

освобождение от замещаемой должности, увольнение в установленном порядке с государственной 

гражданской службы Республики Татарстан. 

Приложения NN 2 – 6 к Указу Президента РТ от 30 декабря 2009 г. N УП-702 утратили силу 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 11 января 2010 г. N УП-4  

"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении лицами, замещающими государственные должности 

Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера"  

(с изменениями и дополнениями от 16 мая 2012 г., 22 апреля 2013 г.,  

20 августа, 24 сентября 2014 г., 23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Татарстан "О государственных должностях 

Республики Татарстан", с учетом Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Феде-

рации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" постанов-

ляю: 

1. Утвердить: 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также о представлении лицами, замещающими государственные должности 

Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера (приложение N 1); 

абзацы третий-седьмой утратили силу с 1 января 2015 г. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев 

Казань, Кремль 

11 января 2010 г. 

N УП-4 

Приложение N 1 к Указу Президента Республики Татарстан от 11 января 2010 г. N УП-4 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими государствен-

ные должности Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера  

(с изменениями и дополнениями от 16 мая 2012 г., 22 апреля 2013 г., 20 августа,  

24 сентября 2014 г., 23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления: 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Та-

тарстан, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собст-

венности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера); 

лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о своих рас-

ходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. В соответствии с настоящим Положением сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера представляют соответственно граждане, претендующие на 
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замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лица, замещающие государст-

венные должности Республики Татарстан, для которых законодательством не установлены иные 

порядок и формы представления указанных сведений. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-

ляются гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Та-

тарстан, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки при назначении 

(избрании, утверждении) на должность. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, еже-

годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Республики Татар-

стан, представляет при назначении (избрании, утверждении) на должность: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-

лендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государственной долж-

ности Республики Татарстан, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собст-

венности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности 

Республики Татарстан (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения государственной должно-

сти Республики Татарстан, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собст-

венности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной 

должности Республики Татарстан (на отчетную дату). 

6. Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, представляет еже-

годно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-

ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-

собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки. 

7. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Республики Татар-

стан, а также лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан, представля-

ют сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего Положения, в Управление Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. 

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности Рес-

публики Татарстан, или лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, 

обнаружили, что в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены ка-

кие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 на-
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стоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Рес-

публики Татарстан, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государствен-

ную должность Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению соответствующей комиссией, образованной Президентом Республики Татарстан. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоя-

щим Положением гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Рес-

публики Татарстан, и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

11. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, заме-

щающими государственные должности Республики Татарстан, являются сведениями конфиденци-

ального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну. 

Эти сведения могут представляться Президенту Республики Татарстан и в государственные 

органы Республики Татарстан, в компетенцию которых входит назначение (избрание, утвержде-

ние) на соответствующие государственные должности Республики Татарстан, а также иным долж-

ностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, за-

мещающего государственную должность Республики Татарстан, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан, и его супруги (супруга) за три последних го-

да, предшествующих отчетному периоду, в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством, размещаются на официальном сайте соответствующего государственного органа Рес-

публики Татарстан, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего 

государственного органа представляются средствам массовой информации для опубликования по 

их запросам. 

13. Государственные гражданские служащие Республики Татарстан, в должностные обязан-

ности которых входит работа со сведениями, представляемыми в соответствии с настоящим По-

ложением гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Татарстан, и лицами, замещающими государственную должность Республики Татарстан, винов-

ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную 

должность Республики Татарстан, при назначении (избрании, утверждении) на должность, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность Респуб-

лики Татарстан. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, не был назначен (избран, утвержден) на государственную должность Республики 

Татарстан, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими доку-

ментами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 
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государственной должности Республики Татарстан, и лицо, замещающее государственную долж-

ность Республики Татарстан, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Непредставление лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, 

или представление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредстав-

ление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обяза-

тельно, является правонарушением, влекущим его освобождение от замещаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Приложения NN 2 – 6 к Указу Президента РТ от 11 января 2010 г. N УП-4 утратили силу 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 19 апреля 2010 г. N УП-237  

"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

государственные должности Республики Татарстан, государственных гражданских  

служащих Республики Татарстан и членов их семей на официальных сайтах  

государственных органов Республики Татарстан и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования"  

(с изменениями и дополнениями от 1 ноября 2010 г., 16 мая 2012 г., 14 августа 2013 г.,  

20 августа 2014 г., 23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

В целях реализации статей 8 и 8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" по-

становляю: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Рес-

публики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и членов их 

семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается). 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

19 апреля 2010 г. 

N УП-237 

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и 

членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

(утв. Указом Президента РТ от 19 апреля 2010 г. N УП-237)  

(с изменениями и дополнениями от 1 ноября 2010 г., 16 мая 2012 г., 14 августа 2013 г.,  

20 августа 2014 г., 23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государствен-

ные должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Та-

тарстан, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах государственных ор-

ганов Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальные сайты), а также предоставления этих сведений общероссийским и республиканским 

средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования в 

связи с их запросами, если федеральными законами и законами Республики Татарстан не установ-

лен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой 

информации. 

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 
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а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему госу-

дарственную должность Республики Татарстан (государственному гражданскому служащему Рес-

публики Татарстан), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 

из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-

ственности лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан (государст-

венному гражданскому служащему Республики Татарстан), его супруге (супругу) и несовершен-

нолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность Респуб-

лики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-

портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-

заций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государст-

венного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информа-

ции для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах лица, за-

мещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского 

служащего Республики Татарстан), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-

стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущест-

венного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего 

Республики Татарстан); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-

дивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность Респуб-

лики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан (госу-

дарственному гражданскому служащему Республики Татарстан), его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом государственной 

должности Республики Татарстан (должности государственной гражданской службы Республики 

Татарстан), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 

того государственного органа Республики Татарстан, в котором замещается указанная должность, 

и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения: 

а) представленных лицами, замещающими государственные должности Республики Татар-

стан, обеспечивается Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупци-

онной политики; 

б) представленных государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, за-

мещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение 
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на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, 

обеспечивается Департаментом государственной службы и кадров при Президенте Республики 

Татарстан; 

в) представленных государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, за-

мещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан, обеспечивается подразделением Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по 

вопросам государственной службы и кадров (далее - кадровая служба Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан); 

г) представленных лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан (за исключением должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта), обеспечивается подраз-

делениями государственных органов Республики Татарстан по вопросам государственной службы 

и кадров (далее - кадровые службы государственных органов Республики Татарстан). 

6. Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной полити-

ки, Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан, кадро-

вая служба Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан и кадровые службы государст-

венных органов Республики Татарстан: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информа-

ции сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан (го-

сударственному гражданскому служащему Республики Татарстан), в отношении которого посту-

пил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информа-

ции обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Государственные гражданские служащие Управления Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики, Департамента государственной службы и кадров при 

Президенте Республики Татарстан, кадровой службы Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан и кадровых служб государственных органов Республики Татарстан, обеспечивающие 

размещение и представление средствам массовой информации сведений в соответствии с настоя-

щим Положением, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 сентября 2010 г. N УП-636  

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  

"О противодействии коррупции"  

(с изменениями и дополнениями от 18 марта 2016 г.) 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан, указанную в пункте 1 перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении которых государст-

венные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года 

N УП-701, или должность государственной гражданской службы Республики Татарстан, включен-

ную в перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в госу-

дарственном органе Республики Татарстан, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
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вержденный руководителем государственного органа Республики Татарстан в соответствии с 

пунктом 2 перечня, утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 

года N УП-701, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 

Республики Татарстан: 

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

выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гра-

жданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организаци-

ей входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Республики Татарстан, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулиро-

ванию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президен-

та Республики Татарстан от 25 августа 2010 года N УП-569; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте государственной гражданской службы Республики Татарстан с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан в двухмесячный срок 

принять меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Татарстан разработать и 

утвердить перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федераль-

ного закона "О противодействии коррупции". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

30 сентября 2010 г. 

N УП-636 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 г. N УП-711  

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики  

Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики  

Татарстан требований к служебному поведению"  

(с изменениями и дополнениями от 16 мая 2012 г., 6 ноября 2013 г., 24 сентября 2014 г.,  

23 марта, 13 октября 2015 г.) 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", статьей 20 Феде-

рального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 17 За-

кона Республики Татарстан "О государственной гражданской службе Республики Татарстан", с 

учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-

ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-

жебному поведению" постановляю: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к 

служебному поведению (прилагается). 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан в месячный срок создать в 

пределах установленной численности этих органов подразделения кадровых служб по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц кадровых служб, 
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ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, возложив на 

них следующие функции: 

а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Та-

тарстан ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодей-

ствии коррупции", другими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан (далее - требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникно-

вению конфликта интересов на государственной гражданской службе Республики Татарстан; 

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта ин-

тересов; 

г) оказание государственным гражданским служащим Республики Татарстан консультатив-

ной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному пове-

дению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885, а также с уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных го-

сударственных органов о фактах совершения государственными гражданскими служащими Рес-

публики Татарстан коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо пред-

ставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

д) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Республики Татар-

стан обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

е) организация правового просвещения государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан; 

ж) проведение служебных проверок; 

з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государст-

венными гражданскими служащими Республики Татарстан, сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки 

соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к 

служебному поведению; 

и) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их должностными лицами) в 

соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии кор-

рупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности; 

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Респуб-

лики Татарстан, сведений о соблюдении государственными гражданскими служащими Республи-

ки Татарстан требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а 

также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной граждан-

ской службы Республики Татарстан, ограничений при заключении ими после увольнения с госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан, ограничений при заключении ими после 

увольнения с государственной гражданской службы Республики Татарстан трудового договора 

и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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3. Внести в пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государственными 

гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 30 

декабря 2009 года N УП-702, следующие изменения: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, а 

также гражданскими служащими, замещающими указанные должности гражданской службы, на-

правляются кадровой службой государственного органа Республики Татарстан в Департамент по 

делам государственных служащих при Президенте Республики Татарстан."; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан, а также гражданскими служащими, замещающими указанные должности гражданской 

службы, направляются кадровой службой государственного органа Республики Татарстан в под-

разделение Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам государственной 

службы и кадров.". 

4. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики 

Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования, утвержденное Указом Президента 

Республики Татарстан от 19 апреля 2010 года N УП-237, следующие изменения: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения: 

а) представленных лицами, замещающими государственные должности Республики Татар-

стан, а также государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, обеспечивается 

Департаментом по делам государственных служащих при Президенте Республики Татарстан; 

б) представленных государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, за-

мещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан, обеспечивается подразделением Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по 

вопросам государственной службы и кадров (далее - кадровая служба Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан); 

в) представленных лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан (за исключением должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения), обеспечи-

вается подразделениями государственных органов Республики Татарстан по вопросам государст-

венной службы и кадров (далее - кадровые службы государственных органов Республики Татар-

стан)."; 

абзац первый пункта 6 после слов "при Президенте Республики Татарстан" дополнить сло-

вами ", кадровая служба Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан"; 

пункт 7 после слов "при Президенте Республики Татарстан" дополнить словами ", кадровой 

службы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан". 

5. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои правовые акты в соответствие 

с настоящим Указом, а также принять иные решения по его реализации. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 
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Казань, Кремль 

1 ноября 2010 г. 

N УП-711 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республи-

ки Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан,  

и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан  

требований к служебному поведению  

(утв. Указом Президента РТ от 1 ноября 2010 г. N УП-711) 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 

30 декабря 2009 года N УП-702: 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан (далее - граждане), на отчетную дату; 

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан (далее - гражданские 

служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на го-

сударственную гражданскую службу Республики Татарстан в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения гражданскими служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению 

информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 

подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами Республики Татарстан (далее - требования к служебному 

поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, осу-

ществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должно-

сти государственной гражданской службы Республики Татарстан, и гражданских служащих, за-

мещающих любую должность государственной гражданской службы Республики Татарстан. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, не предусмотренную перечнем 

должностей, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года 

N УП-701, и претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, предусмотренной этим Перечнем должностей, осуществляется в порядке, ус-

тановленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по реше-

нию: 

Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан - в отношении граждан, претен-

дующих на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Та-

тарстан, а также гражданских служащих, замещающих указанные должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан; 

Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Руководителя Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан - в отношении граждан, претендующих на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Татарстан, а также гра-

жданских служащих, замещающих указанные должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан; 

руководителя государственного органа Республики Татарстан либо должностного лица, ко-
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торому такие полномочия представлены руководителем соответствующего государственного ор-

гана Республики Татарстан. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или гражданского служа-

щего и оформляется в письменной форме. 

5. Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан 

(далее - Департамент) по решению Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан 

осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан и Руководителем Аппарата Пре-

зидента Республики Татарстан, а также сведений, представляемых указанными гражданами в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданскими служащими, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта; 

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требова-

ний к служебному поведению. 

6. Подразделение Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам госу-

дарственной службы и кадров (далее - кадровая служба Аппарата Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан) по решению заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Руководителя 

Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Татарстан и заместителем Пре-

мьер-министра Республики Татарстан - Руководителем Аппарата Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданскими служащими, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта; 

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности государственной граж-

данской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требова-

ний к служебному поведению. 

7. Подразделения государственных органов Республики Татарстан по вопросам государст-

венной службы и кадров (далее - кадровые службы государственных органов Республики Татар-

стан) по решению руководителя государственного органа Республики Татарстан либо должност-

ного лица, которому такие полномочия представлены руководителем соответствующего государ-

ственного органа Республики Татарстан, осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются руководителем соответствующего государственного органа Респуб-

лики Татарстан или уполномоченными им лицами, а также сведений, представляемых указанными 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых гражданскими служащими, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта; 

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности государственной граж-
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данской службы Республики Татарстан, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требова-

ний к служебному поведению. 

8. Утратил силу. 

9. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поло-

жения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном 

порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

а.1) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Республики Та-

тарстан по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Республики Татарстан; 

г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации. 

10. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

11. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 

ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее 

проведении. 

12. Департамент, кадровая служба Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан и 

кадровые службы государственных органов Республики Татарстан осуществляют проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем внесения в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Положения, предложе-

ний о направлении запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

13. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 12 настоящего 

Положения, должностные лица Департамента, кадровой службы Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан и кадровых служб государственных органов Республики Татарстан вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим; 

б) изучать представленные гражданином или гражданским служащим сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения по представленным им 

сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления 

оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, запросов в кредитные организации, нало-

говые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Татарстан, го-

сударственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, орга-

низации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имею-

щихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 

достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении гражданским служащим требований к 

служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или гражданским служащим 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

14. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 13 настоящего Положения, указыва-

ются: 
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а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в кото-

рые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 

проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо гражданско-

го служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служеб-

ному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего, подготовившего запрос; 

е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налого-

вые органы Российской Федерации); 

ж) другие необходимые сведения. 

15. В случае если при проведении проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поло-

жения, возникает необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий, Руководитель 

Аппарата Президента Республики Татарстан, заместитель Премьер-министра Республики Татар-

стан - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, руководитель соответ-

ствующего государственного органа Республики Татарстан вносит предложение Президенту Рес-

публики Татарстан о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий. К 

указанному предложению прикладывается проект соответствующего запроса в виде проекта 

письма Президента Республики Татарстан, в котором помимо сведений, предусмотренных пунк-

том 14 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 

государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопро-

сы, которые в них ставились, а также дается ссылка на соответствующие положения Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Предложение о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении граждан и гражданских служащих, указанных в пункте 5 настоящего Положения, го-

товится Департаментом. 

Предложение о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении граждан и гражданских служащих, указанных в пункте 6 настоящего Положения, го-

товится кадровой службой Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Предложение о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении граждан и гражданских служащих, указанных в пункте 7 настоящего Положения, го-

товится структурным подразделением государственного органа Республики Татарстан либо долж-

ностным лицом государственного органа Республики Татарстан, определенным руководителем 

государственного органа Республики Татарстан. 

Государственные органы Республики Татарстан, направившие предложение о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, информируются Департаментом о принятом решении в 10-

дневный срок со дня поступления предложения в Аппарат Президента Республики Татарстан и его 

регистрации в установленном порядке. 

16. Руководители государственных органов (включая федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, и их территори-

альные органы) и организаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать исполне-

ние запроса в порядке и сроки, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию. 

16.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

направляются Президентом Республики Татарстан, а также: 

а) Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан в отношении: 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 
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включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Та-

тарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

государственных органах Республики Татарстан, включенные в перечни, установленные норма-

тивными правовыми актами соответствующих государственных органов Республики Татарстан, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, за исключением лиц, указанных в под-

пункте "б" настоящего пункта; 

б) заместителем Премьер-министра Республики Татарстан - руководителем Аппарата Каби-

нета Министров Республики Татарстан в отношении: 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Рес-

публики Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан, органах исполнительной власти Республи-

ки Татарстан, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами соответ-

ствующих государственных органов Республики Татарстан, а также их супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей. 

17. Руководитель Департамента, руководитель кадровой службы Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан, руководитель кадровой службы государственного органа Республики 

Татарстан обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданского служащего о начале в отношении его 

проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабо-

чих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения гражданского служащего беседы с ним, в ходе которой он 

должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с на-

стоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат про-

верке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданского служащего, а при наличии 

уважительной причины - в срок, согласованный с гражданским служащим. 

18. По окончании проверки Департамент, кадровая служба Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан, кадровая служба государственного органа Республики Татарстан обязаны 

ознакомить гражданского служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

19. Гражданский служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в под-

пункте "б" пункта 17 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в Департамент, кадровую службу Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан, кадровую службу государственного органа Республики Татарстан с подлежащим удов-

летворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" 

пункта 17 настоящего Положения. 

20. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, приобщаются к материалам 

проверки. 

21. На период проведения проверки гражданский служащий может быть отстранен от заме-

щаемой должности государственной гражданской службы Республики Татарстан на срок, не пре-

вышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть про-

длен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется. 

22. Руководитель Департамента, руководитель кадровой службы Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан, руководитель кадровой службы государственного органа Республики 

Татарстан представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результа-
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тах. 

23. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина 

на должность государственной гражданской службы Республики Татарстан или назначившему 

гражданского служащего на должность государственной гражданской службы Республики Татар-

стан, в установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 

одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность государственной гражданской службы Республики 

Татарстан; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность государственной гражданской службы 

Республики Татарстан; 

в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому служащему мер юридической 

ответственности; 

г) о применении к гражданскому служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению тре-

бований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов. 

24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее 

проведении, предоставляются Департаментом, кадровой службой Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан, кадровой службой соответствующего государственного органа Республики 

Татарстан с одновременным уведомлением об этом гражданина или гражданского служащего, в 

отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно 

действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Республики Татарстан, предос-

тавившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

25. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-

знаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляют-

ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

26. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность государствен-

ной гражданской службы Республики Татарстан или назначившее гражданского служащего на 

должность государственной гражданской службы Республики Татарстан, рассмотрев доклад и со-

ответствующее предложение, указанные в пункте 23 настоящего Положения, принимает одно из 

следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность государственной гражданской службы Республики 

Татарстан; 

б) отказать гражданину в назначении на должность государственной гражданской службы 

Республики Татарстан; 

в) применить к гражданскому служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

27. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, поступивших в Департамент и кадровую службу Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года 

N УП-702, по окончании календарного года направляются в кадровые службы государственных 

органов Республики Татарстан для приобщения к личным делам. Копии указанных справок хра-

нятся в Департаменте, кадровой службе Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан в 

течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив. 

28. Материалы проверки хранятся в Департаменте, кадровой службе Аппарата Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан, кадровой службе государственного органа Республики Татарстан 

в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
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Указ Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2011 г. N УП-233  

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан,  

и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан"  

(с изменениями и дополнениями от 16 мая 2012 г., 6 ноября 2013 г., 20 августа,  

24 сентября 2014 г., 13 октября 2015 г.) 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", Законом Респуб-

лики Татарстан "О государственных должностях Республики Татарстан", Указом Президента Рес-

публики Татарстан от 11 января 2010 года N УП-4 "О представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение государственных должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, заме-

щающими государственные должности Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", с учетом положений Указа Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1066 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должно-

стей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Рос-

сийской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Татарстан, и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблю-

дения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан 

(далее - Положение). 

2. Установить, что проверка, предусмотренная Положением, проводится в отношении граж-

дан, претендующих на замещение государственных должностей Республики Татарстан и лиц, за-

мещающих государственные должности Республики Татарстан, на которых распространяется дей-

ствие Указа Президента Республики Татарстан от 11 января 2010 года N УП-4 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о пред-

ставлении лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

22 апреля 2011 г. 

N УП-233 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан,  

и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан  

(утв. Указом Президента РТ от 22 апреля 2011 г. N УП-233) 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 

11 января 2010 года N УП-4 "О представлении гражданами, претендующими на замещение госу-

дарственных должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими государствен-

ные должности Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера" (далее - Указ Президента Республики Татарстан от 11 января 

2010 года N УП-4) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Рес-

публики Татарстан (далее - граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими государствен-

ные должности Республики Татарстан, за отчетный период и за два года, предшествующие отчет-

ному периоду; 
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б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при назначении (избра-

нии, утверждении) на государственную должность Республики Татарстан в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые граждана-

ми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, в 

течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуще-

ствления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими 

федеральными законами, Законом Республики Татарстан "О государственных должностях Респуб-

лики Татарстан" и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан (далее - уста-

новленные ограничения). 

2. Проверка осуществляется Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики (далее - Управление) по решению Президента Республики Татар-

стан или на основании поручения Президента Республики Татарстан - по решению Руководителя 

Аппарата Президента Республики Татарстан. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан, и оформляется в письменной форме. 

3. Утратил силу. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поло-

жения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном 

порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

а.1) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Республики Та-

тарстан по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Та-

тарстан; 

г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее про-

ведении. 

7. При осуществлении проверки начальник Управления или уполномоченные им должност-

ные лица Управления вправе: 

а) по согласованию с Президентом Республики Татарстан (если проверка осуществляется по 

решению Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан - по согласованию с Руково-

дителем Аппарата Президента Республики Татарстан) проводить собеседование с гражданином 

или лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан; 

б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим государственную долж-

ность Республики Татарстан, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики 

Татарстан, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федера-

ции, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
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государственные органы, государственные органы Республики Татарстан, государственные орга-

ны субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов государст-

венной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них 

сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 

лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении лицом, 

замещающим государственную должность Республики Татарстан, установленных ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим 

государственную должность Республики Татарстан, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. 

7.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

направляются Президентом Республики Татарстан, а также Руководителем Аппарата Президента 

Республики Татарстан. 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящего Положения, указывают-

ся: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в кото-

рые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведе-

ния в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и досто-

верность которых проверяются, либо лица, замещающего государственную должность Республики 

Татарстан, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограниче-

ний; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского служащего Респуб-

лики Татарстан, подготовившего запрос; 

е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налого-

вые органы Российской Федерации); 

ж) другие необходимые сведения. 

8.1. В случае возникновения необходимости направления запросов, касающихся осуществ-

ления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, проект соответствующего запроса 

в виде проекта письма Президента Республики Татарстан готовится Управлением. 

9. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, 

обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить запрашиваемую инфор-

мацию. 

10. Государственные органы и организации, их должностные лица обязаны исполнить запрос 

в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня 

его поступления в соответствующий государственный орган или организацию. В исключительных 

случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица 

Управления, направившего запрос. 

11. Начальник Управления обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего государственную 

должность Республики Татарстан, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего решения; 
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б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего государственную 

должность Республики Татарстан, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформи-

рованы о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, и 

соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней 

со дня получения обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность 

Республики Татарстан, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражда-

нином или лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан. 

12. По окончании проверки Управление обязано ознакомить гражданина или лицо, заме-

щающее государственную должность Республики Татарстан, с результатами проверки с соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

13. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, 

вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в под-

пункте "б" пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в Управление с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 

ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения. 

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к материалам 

проверки. 

15. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную должность Респуб-

лики Татарстан, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 

лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения лица, замещающего государственную должность Республики Татар-

стан, от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

16. Начальник Управления представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, 

доклад о ее результатах. 

17. По результатам проверки должностному лицу (в государственный орган Республики Та-

тарстан), уполномоченному назначать (избирать, утверждать), представлять к назначению (избра-

нию, утверждению) гражданина на государственную должность Республики Татарстан или назна-

чившему (избравшему, утвердившему) лицо, замещающее государственную должность Республи-

ки Татарстан, на соответствующую государственную должность Республики Татарстан, в уста-

новленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из сле-

дующих предложений: 

а) о назначении (избрании, утверждении), представлении к назначению (избранию, утвер-

ждению) гражданина на государственную должность Республики Татарстан; 

б) об отказе гражданину в назначении (избрании, утверждении), представлении к назначе-

нию (избранию, утверждению) на государственную должность Республики Татарстан; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную долж-

ность Республики Татарстан, мер юридической ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан, 

мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в Комиссию по координации работы по противо-

действию коррупции в Республике Татарстан. 

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее 

проведении, предоставляются Управлением с одновременным уведомлением об этом гражданина 

или лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, в отношении кото-

рых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим 

руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате 

Республики Татарстан, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 

проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и го-

сударственной тайне. 
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19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-

знаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляют-

ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

20. Должностное лицо (государственный орган Республики Татарстан), уполномоченное на-

значать (избирать, утверждать), представлять к назначению (избранию, утверждению) гражданина 

на государственную должность Республики Татарстан или назначившее (избравшее, утвердившее) 

лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, на соответствующую го-

сударственную должность Республики Татарстан, рассмотрев доклад и соответствующее предло-

жение, указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить (избрать, утвердить), представить к назначению (избранию, утверждению) гра-

жданина на государственную должность Республики Татарстан; 

б) отказать гражданину в назначении (избрании, утверждении), представлении к назначению 

(избранию, утверждению) на государственную должность Республики Татарстан; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан, ме-

ры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в Комиссию по координации работы по противодейст-

вию коррупции в Республике Татарстан. 

21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, поступивших в Управление в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 11 

января 2010 года N УП-4, по окончании календарного года направляются в кадровые службы со-

ответствующих государственных органов Республики Татарстан для приобщения к личным делам. 

22. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и материалы проверки 

хранятся в Управлении в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 6 ноября 2013 г. N УП-1084  

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" и Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,  

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и о внесении изменений 

в отдельные указы Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия  

коррупции"  

(с изменениями и дополнениями от 20 августа 2014 г., 23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве по вопросам противодействия кор-

рупции постановляю: 

1. Установить, что на основании части 3 статьи 5 Федерального закона "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам": 

а) Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан принимает решение об осуще-

ствлении контроля за расходами: 

лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, за исключением лиц, 

в отношении которых федеральными законами или законами Республики Татарстан установлен 

иной порядок осуществления контроля за расходами, и за исключением лиц, замещающих долж-

ности Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики 

Татарстан; 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Пре-

зидентом Республики Татарстан; 

лиц, замещающих муниципальные должности; 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Республике Татарстан, осуществле-

ние полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей; 
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супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзацах втором - пятом на-

стоящего подпункта; 

б) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан принимает решение об осуществлении контроля за расходами: 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Каби-

нетом Министров Республики Татарстан; 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзаце втором настоящего 

подпункта; 

в) руководитель государственного органа Республики Татарстан принимает решение об осу-

ществлении контроля за расходами: 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

государственном органе Республики Татарстан, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за исключением лиц, ука-

занных в абзаце третьем подпункта "а" и в абзаце втором подпункта "б" настоящего пункта; 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзаце втором настоящего 

подпункта. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности Премьер-

министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимает Президент Республики Татар-

стан. 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пунктах 1 и 2 на-

стоящего Указа, принимается в течение 7 дней со дня поступления информации, явившейся осно-

ванием для принятия такого решения, отдельно в отношении каждого лица и оформляется в пись-

менной форме. 

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных 

в пунктах 1 и 2 настоящего Указа, является достаточная информация о том, что данным лицом, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-

ствующего году представления сведений (далее - отчетный период), совершены сделки (соверше-

на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме мо-

жет быть представлена в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, должностными лицами государственных органов, органов местного само-

управления и иными органами и организациями, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам"; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Та-

тарстан; 

г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации. 

4. Установить, что на основании части 3 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лица, 

принявшие решение об осуществлении контроля за расходами, указанные в пунктах 1 и 2 настоя-
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щего Указа, уведомляют о принятом решении лиц, в отношении которых принято соответствую-

щее решение об осуществлении контроля за расходами. 

5. Установить, что на основании части 3 статьи 6 Федерального закона "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам": 

а) Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 на-

стоящего Указа, за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также за рас-

ходами лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указа; 

б) Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан 

осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в абзацах третьем-пятом подпункта "а" пунк-

та 1 настоящего Указа, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

в) подразделение Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам госу-

дарственной службы и кадров (далее - кадровая служба Аппарата Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан) осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в абзацах втором и третьем 

подпункта "б" пункта 1 настоящего Указа; 

г) подразделения государственных органов Республики Татарстан по вопросам государст-

венной службы и кадров (далее - кадровые службы государственных органов Республики Татар-

стан) осуществляют контроль за расходами лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 

"в" пункта 1 настоящего Указа. 

6. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений о 

расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществля-

ется в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии коррупции" и Феде-

ральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указами Президента Республики Татарстан от 22 апреля 

2011 года N УП-233 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан", от 1 ноября 2010 года 

N УП-711 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татар-

стан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения госу-

дарственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному пове-

дению", от 2 февраля 2015 года N УП-71 "О проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Республике Татарстан, и муниципальными служащими в Республике Татарстан, и соблюдения 

муниципальными служащими в Республике Татарстан требований к служебному поведению", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муници-

пальными нормативными актами, и с учетом особенностей, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 310 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", а также настоящим Указом. 

7. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального за-

кона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в соот-

ветствии с частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона. 

8. Установить, что на основании части 2 статьи 13 Федерального закона "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" ре-

зультаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, по предложению лица, при-

нявшего решение об осуществлении контроля за расходами, указанного в пунктах 1 и 2 настояще-

го Указа, рассматриваются соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебно-

му поведению и урегулированию конфликта интересов, созданной в установленном законодатель-

ством порядке. 
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9. Руководствуясь пунктом 8 перечня, утвержденного Указом Президента Российской Феде-

рации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции", наделить полномочиями на направление запросов в кре-

дитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции: 

а) Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан в отношении: 

лиц, указанных в абзацах втором, третьем подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа, а также 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "в" пункта 1 настоящего Указа, за ис-

ключением лиц, указанных в абзаце третьем подпункта "б" настоящего пункта; 

б) заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Руководителя Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан в отношении: 

лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б" пункта 1 настоящего Указа; 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан, органах исполнительной власти Республи-

ки Татарстан, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

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. 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта. 

10. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции в от-

ношении лиц, замещающих должности Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя 

Аппарата Президента Республики Татарстан, лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом под-

пункта "а" пункта 1 настоящего Указа, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

направляет Президент Республики Татарстан. 

11. Внести в указы Президента Республики Татарстан изменения по перечню согласно при-

ложению. 

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

6 ноября 2013 г. 

N УП-1084 

Приложение к Указу Президента Республики Татарстан от 6 ноября 2013 г. N УП-1084 

Перечень изменений, вносимых в указы Президента Республики Татарстан 

(Не приводится) 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 20 августа 2014 г. N УП-797  

"О мерах по совершенствованию деятельности в сфере реализации антикоррупционной  

политики Республики Татарстан"  

(с изменениями и дополнениями от 13 октября 2015 г.) 

В целях совершенствования деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан постановляю: 

1. Передать Управлению Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики (далее также - Управление) следующие функции Департамента государственной службы 

и кадров при Президенте Республики Татарстан: 

осуществление приема и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, замещающими го-

сударственные должности Республики Татарстан, за исключением лиц, в отношении которых фе-
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деральными законами и законами Республики Татарстан установлен иной порядок представления 

и проверки указанных сведений; 

осуществление контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Рес-

публики Татарстан, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и закона-

ми Республики Татарстан установлен иной порядок осуществления контроля за расходами, а так-

же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и пре-

доставление средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные 

должности Республики Татарстан, за исключением лиц, в отношении которых федеральными за-

конами и законами Республики Татарстан установлен иной порядок размещения (предоставления) 

указанных сведений; 

осуществление проверки соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Республики Татарстан, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими феде-

ральными законами, Законом Республики Татарстан от 4 марта 2006 года N 16-ЗРТ "О государст-

венных должностях Республики Татарстан" и иными нормативными правовыми актами Республи-

ки Татарстан; 

участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов. 

2. В Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной поли-

тики образовать сектор по работе со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Та-

тарстан, сохранив общее количество штатных единиц по Управлению. 

3. Внести в указы Президента Республики Татарстан изменения по перечню согласно прило-

жению. 

4. Департаменту государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан и 

Управлению Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики в ме-

сячный срок обеспечить передачу и прием необходимых для осуществления передаваемых функ-

ций документов и материалов, а также внесение изменений в должностные регламенты государст-

венных гражданских служащих Республики Татарстан, к должностным обязанностям которых от-

носилось (относится) обеспечение осуществления передаваемых функций. 

5. Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан провести в соответствии с за-

конодательством в установленные сроки и порядке организационно-штатные мероприятия по реа-

лизации настоящего Указа. 

6. Установить, что работник Аппарата Президента Республики Татарстан до завершения ор-

ганизационно-штатных мероприятий продолжает, при его согласии, исполнение служебных обя-

занностей по ранее замещаемой должности. 

7. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 

иных государственных органов Республики Татарстан в месячный срок обеспечить внесение из-

менений в составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов с уче-

том положений настоящего Указа. 

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

20 августа 2014 г. 

N УП-797 

Приложение к Указу Президента Республики Татарстан от 20 августа 2014 г. N УП-797 

Перечень изменений, вносимых в указы Президента Республики Татарстан 

(Не приводится) 
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Указ Президента Республики Татарстан от 2 февраля 2015 г. N УП-71  

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, 

и муниципальными служащими в Республике Татарстан, и соблюдения муниципальными 

служащими в Республике Татарстан требований к служебному поведению" 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодейст-

вии коррупции", частью 6 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", частью 8 статьи 18 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21 сен-

тября 2009 года N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными слу-

жащими требований к служебному поведению", Указа Президента Республики Татарстан от 1 но-

ября 2010 года N УП-711 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и со-

блюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к слу-

жебному поведению" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Республике Татарстан, и муниципальными служащими в Республике Татарстан, и соблюдения 

муниципальными служащими в Республике Татарстан требований к служебному поведению. 

2. Органам местного самоуправления в Республике Татарстан привести свои муниципальные 

правовые акты в соответствие с настоящим Указом, а также принять иные решения, необходимые 

для его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль  

2 февраля 2015 г. 

N УП-71 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, 

и муниципальными служащими в Республике Татарстан, и соблюдения муниципальными 

служащими в Республике Татарстан требований к служебному поведению  

(утв. Указом Президента РТ от 2 февраля 2015 г. N УП-71) 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы в Республике Татарстан, включенных в перечни, установленные муници-

пальными правовыми актами (далее - граждане), на отчетную дату; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых муниципальными служащими в Республике Татарстан, заме-

щающими должности муниципальной службы в Республике Татарстан, включенные в перечни, 

установленные муниципальными правовыми актами (далее - муниципальные служащие), за отчет-

ный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

в) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на му-

ниципальную службу в Республике Татарстан в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации); 

г) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступ-

лению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной на-

стоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-

вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации (далее - требования к служебному поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "в" и "г" пункта 1 настоящего Положения, осу-

ществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должно-

сти муниципальной службы в Республике Татарстан (далее - должность муниципальной службы), 

и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, установленным муници-

пальным правовым актом, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, 

предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоя-

щим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по реше-

нию представителя нанимателя (работодателя) подразделением кадровой службы соответствую-

щего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должно-

стным лицом указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений) (далее - подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осущест-

вление проверки). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального слу-

жащего и оформляется в письменной форме. 

5. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положе-

ния, является достаточная информация, представленная в письменном виде: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

б) работниками подразделений кадровых служб муниципальных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами указанных органов, ответ-

ственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) региональными или местными отделениями политических партий, а также зарегистриро-

ванными в соответствии с законом региональными общественными объединениями, не являющи-

мися политическими партиями; 

г) общественным советом, созданным в соответствующем муниципальном образовании; 

д) средствами массовой информации. 

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

7. До проведения проверки подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осущест-

вление проверки, 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. 

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее про-

ведении. 

9. Подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осуществление проверки, прово-

дит проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем внесения в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Положения, предложе-

ний о направлении запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 9 настоящего 

Положения, подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осуществление проверки, 

вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 
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в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным 

им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления 

оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, запросов в кредитные организации, нало-

говые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Татарстан, го-

сударственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, орга-

низации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имею-

щихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальным служащим тре-

бований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным слу-

жащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

11. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 10 настоящего Положения, указыва-

ются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в кото-

рые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кото-

рых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муни-

ципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований 

к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего за-

прос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налого-

вые органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 

12. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-

раняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении граждан и муниципальных служащих, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей направляются Президентом Республики Татарстан в порядке, опре-

деляемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

13. В случае если при проведении проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поло-

жения, возникает необходимость направления запросов, указанных в пункте 12 настоящего Поло-

жения, глава соответствующего муниципального района (городского округа) Республики Татар-

стан вносит предложение Президенту Республики Татарстан. К указанному предложению прикла-

дывается проект соответствующего запроса в виде проекта письма Президента Республики Татар-

стан, в котором отражаются сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения. 

В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий в проекте письма 

Президента Республики Татарстан также указываются сведения, послужившие основанием для 

проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, 

и вопросы, которые в них ставились, а также дается ссылка на соответствующие положения Феде-

рального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 
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Предложение о направлении запросов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, гото-

вится подразделением (должностным лицом), уполномоченным на осуществление проверки, и на-

правляется главе соответствующего муниципального района (городского округа) Республики Та-

тарстан представителем нанимателя (работодателем). 

14. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, 

обязаны организовать исполнение запроса в порядке и сроки, установленные федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и представить запраши-

ваемую информацию. 

15. Подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осуществление проверки, обес-

печивает: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его 

проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабо-

чих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой 

он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с на-

стоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат про-

верке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при нали-

чии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

16. По окончании проверки подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осуще-

ствление проверки, обязано ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

17. Муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в под-

пункте "б" пункта 15 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в подразделение (к должностному лицу), уполномоченное на осуществление 

проверки, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 

указанным в подпункте "б" пункта 15 настоящего Положения. 

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приобщаются к материалам 

проверки. 

19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от за-

мещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим ре-

шение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципаль-

ной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

20. Подразделение (должностное лицо), уполномоченное на осуществление проверки, пред-

ставляет представителю нанимателя (работодателю) доклад о результатах проведенной проверки. 

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридиче-

ской ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов. 

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее 

проведении, предоставляются подразделением (должностным лицом), уполномоченным на осуще-

ствление проверки, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 

служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным органам, иным го-

сударственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, региональ-

ным или местным отделениям политических партий, зарегистрированным в соответствии с зако-

ном региональным общественным объединениям, не являющимся политическими партиями, об-
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щественному совету, созданному в соответствующем муниципальном образовании, предоставив-

шим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-

знаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляют-

ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

23. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муниципальной 

службы или назначившее муниципального служащего на должность муниципальной службы, рас-

смотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего Положения, 

принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

24. Материалы проверки хранятся в подразделении (у должностного лица), уполномоченном 

на осуществление проверки, в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в ар-

хив. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 8 июня 2015 г. N УП-542  

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, при замещении которых государственным гражданским служащим Республики 

Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории  

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными  

финансовыми инструментами" 

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" и пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года N 120 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Рес-

публики Татарстан, при замещении которых государственным гражданским служащим Республи-

ки Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средст-

ва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан: 

а) в месячный срок утвердить в соответствии с перечнем должностей, утвержденным на-

стоящим Указом, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Респуб-

лики Татарстан в соответствующих государственных органах Республики Татарстан, при замеще-

нии которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами; 

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Республики Та-

тарстан с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) представить в Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики 

Татарстан и Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной по-

литики перечни, утвержденные в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, в трехднев-

ный срок со дня утверждения, а в последующем, при внесении в них изменений, представлять 

уточненные перечни в недельный срок после внесения изменений. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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Временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

8 июня 2015 г. 

N УП-542 

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан,  

при замещении которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

(утв. Указом Президента РТ от 8 июня 2015 г. N УП-542) 

1. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в Аппарате Пре-

зидента Республики Татарстан, Аппарате Государственного Совета Республики Татарстан, Аппа-

рате Кабинета Министров Республики Татарстан, центральных аппаратах органов исполнительной 

власти Республики Татарстан, аппарате Конституционного суда Республики Татарстан, предста-

вительствах Республики Татарстан в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 18 января 2006 года N УП-9 "О Рее-

стре должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан", к высшей группе 

должностей. 

2. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, исполнение обя-

занностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности. 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 февраля 2013 г. N 137 

"Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность руково-

дителя государственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем государст-

венного учреждения Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера" 

(с изменениями и дополнениями от 20 марта 2015 г.) 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации Кабинет Минист-

ров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя государственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем государст-

венного учреждения Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Татарстан: 

в 14-дневный срок довести до сведения руководителей подведомственных государственных 

учреждений Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя госу-

дарственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем государственного учреждения 

Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, утвержденное настоящим постановлением; 

обеспечить ежегодное представление руководителями подведомственных государственных 

учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год; 

организовать работу по представлению лицами при поступлении на работу на должности ру-

ководителей подведомственных государственных учреждений сведений о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан руководствоваться настоящим постановлением при разработке и утверждении положе-

ний о представлении лицами при поступлении на работу на должности руководителей муници-

пальных учреждений, а также руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков 

Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя  

государственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем государственного 

учреждения Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

(утв. постановлением КМ РТ от 28 февраля 2013 г. N 137) 

(с изменениями и дополнениями от 20 марта 2015 г.) 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и определяет порядок представления лицами, поступающими на должности 

руководителей государственных учреждений Республики Татарстан, и руководителями государст-

венных учреждений Республики Татарстан (далее - руководители государственных учреждений) 

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-

ляются в исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан: 

лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений, - при 

поступлении на работу; 

руководителями государственных учреждений - ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-

дующего за отчетным. 

3. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного учреждения, при по-

ступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для по-

ступления на работу на должность руководителя государственного учреждения, сведения об иму-

ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для поступления на работу на должность руководителя государственного учреждения, а также 

сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-

ков (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшест-

вующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 

государственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-

ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность ру-

ководителя государственного учреждения, по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации". 

4. Руководитель государственного учреждения ежегодно представляет сведения о своих до-

ходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-

зидента Российской Федерации". 

5. В случае если руководитель государственного учреждения обнаружил, что в представлен-

ных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-
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жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе предста-

вить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 

настоящего Положения. 

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя государственного учреждения, 

обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-

ются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-

ставления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, по-

ступающим на должность руководителя государственного учреждения, а также руководителем 

государственного учреждения, осуществляется по решению исполнительного органа государст-

венной власти Республики Татарстан, осуществляющего функции и полномочия учредителя госу-

дарственного учреждения (далее - учредитель), или лица, которому такие полномочия предостав-

лены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на должность руководите-

ля государственного учреждения, а также руководителем государственного учреждения, являются 

сведениями конфиденциального характера. 

8. Должностные лица учредителя, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки досто-

верности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя государственного 

учреждения. 

10. В случае если лицо, представившее в соответствии с настоящим Положением сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не было назначено на долж-

ность руководителя государственного учреждения, указанные сведения возвращаются ему по его 

письменному заявлению вместе с другими документами, а при отсутствии письменного заявления 

подлежат уничтожению. 

11. Непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом при поступлении на 

должность руководителя государственного учреждения является основанием для отказа в приеме 

указанного лица на должность руководителя государственного учреждения. 

12. Непредставление либо представление неполных или недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем государственного уч-

реждения является основанием для расторжения заключенного с ним трудового договора в связи с 

утратой доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Форма 

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, посту-

пающего на должность руководителя государственного учреждения Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 28 февраля 2013 г. N 137) 

Утратила силу 

Форма 

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя государ-

ственного учреждения Республики Татарстан) 

(утв. постановлением КМ РТ от 28 февраля 2013 г. N 137) 

Утратила силу 

Форма 
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Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

государственного учреждения Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 28 февраля 2013 г. N 137) 

Утратила силу 

Форма 

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей руководителя государственного учреждения Республики 

Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 28 февраля 2013 г. N 137) 

Утратила силу 

 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2013 г. N 264  

"Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений Республики Татарстан, и лицами, замещающими указанные должности" 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Республики Татарстан, и лицами, замещающими указанные должности. 

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан руководствоваться настоящим постановлением при разработке и утверждении положе-

ний о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими указанные 

должности. 

Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков 

Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей государственных учреждений Республики  

Татарстан, и лицами, замещающими указанные должности  

(утв. постановлением КМ РТ от 18 апреля 2013 г. N 264) 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального за-

кона "О противодействии коррупции" и определяет порядок осуществления проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Республики Татарстан (далее - государ-

ственные учреждения), и лицами, замещающими указанные должности (далее - проверка). 

2. Проверка осуществляется по решению руководителя исполнительного органа государст-

венной власти Республики Татарстан, осуществляющего функции и полномочия учредителя госу-

дарственного учреждения Республики Татарстан (далее - исполнительный орган), или лица, кото-

рому такие полномочия предоставлены исполнительным органом (далее - уполномоченное лицо). 

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, 

претендующего на замещение должности руководителя государственного учреждения, или лица, 

замещающего должность руководителя государственного учреждения, и оформляется в письмен-

ной форме. 

3. Проверку осуществляет структурное подразделение исполнительного органа, уполномо-

ченное на проведение проверки решением руководителя исполнительного органа или уполномо-

ченного лица (далее - уполномоченное структурное подразделение). 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в пись-
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менном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

б) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Республики Татар-

стан по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кад-

ровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-

ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских, меж-

региональных и региональных общественных объединений, не являющихся политическими пар-

тиями; 

г) Общественной палатой Республики Татарстан; 

д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации. 

Решение о проведении проверки принимается в 30-дневный срок со дня поступления в ис-

полнительный орган или уполномоченному лицу указанной информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее 

проведении, на основании мотивированного письменного предложения руководителя уполномо-

ченного структурного подразделения в случае болезни гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя государственного учреждения, или лица, замещающего должность руко-

водителя государственного учреждения, или наличия иных обстоятельств, препятствующих свое-

временному представлению необходимых для проведения проверки дополнительных материалов, 

пояснений. 

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе: 

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 

государственного учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя государст-

венного учреждения; 

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руково-

дителя государственного учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя го-

сударственного учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государ-

ственного учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя государственного 

учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и материалам; 

г) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

д) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замеще-

ние должности руководителя государственного учреждения, а также лицом, замещающим долж-

ность руководителя государственного учреждения, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. 

8. Руководитель уполномоченного структурного подразделения обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя государственного учреждения, или лица, замещающего должность руководителя 

государственного учреждения, о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания 

подпункта "б" настоящего пункта в двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня полу-

чения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение должности ру-

ководителя государственного учреждения, или лица, замещающего должность руководителя госу-

дарственного учреждения, беседы о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 

настоящего Положения, подлежат проверке, в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со 

дня обращения, а при наличии уважительной причины - в согласованный с указанным граждани-

ном (лицом) срок. 

9. По окончании проверки уполномоченное структурное подразделение обязано в семиднев-
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ный срок, исчисляемый в рабочих днях, ознакомить гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя государственного учреждения, или лицо, замещающее должность руко-

водителя государственного учреждения, с результатами проверки. 

10. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя государственного уч-

реждения, или лицо, замещающее должность руководителя государственного учреждения, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопросам, указанным в под-

пункте "б" пункта 8 настоящего Положения; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в уполномоченное структурное подразделение с подлежащим удовлетворению 

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 8 на-

стоящего Положения. 

Пояснения, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, приобщаются к материа-

лам проверки. 

11. По окончании проверки руководитель уполномоченного структурного подразделения 

представляет руководителю исполнительного органа или уполномоченному лицу доклад о ее ре-

зультатах. 

12. По результатам проверки руководитель исполнительного органа или уполномоченное 

лицо принимает одно из следующих решений: 

а) о назначении гражданина, претендующего на замещение должности руководителя госу-

дарственного учреждения, на должность руководителя государственного учреждения; 

б) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руководителя государст-

венного учреждения, в назначении на должность руководителя государственного учреждения; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему должность руководителя 

государственного учреждения, мер дисциплинарной ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему должность руководителя государственного учрежде-

ния, мер дисциплинарной ответственности. 

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-

знаков преступления или административного правонарушения, соответствующие материалы пред-

ставляются в компетентные государственные органы. 

14. Материалы проверки хранятся в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об архивном деле. 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 марта 2014 г. N 171  

"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей  

государственных учреждений Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних  

детей на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики 

Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования" 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей го-

сударственных учреждений Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - По-

ложение). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Татарстан, 

обеспечить размещение на официальных сайтах и предоставление средствам массовой информа-

ции для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих должности руководителей подведомственных государственных учреж-

дений, их супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением, утвержденным 

настоящим постановлением, начиная с доходов за 2012 год. 



 265 

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан руководствоваться настоящим постановлением при разработке и утверждении положе-

ний о порядке размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления и предос-

тавления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муни-

ципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей. 

Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков 

Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей государственных 

учреждений Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних детей на  

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики  

Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования  

(утв. постановлением КМ РТ от 19 марта 2014 г. N 171) 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального за-

кона "О противодействии коррупции" и определяет порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководи-

телей государственных учреждений Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних 

детей (далее - сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера) на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты), а также 

предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой инфор-

мации (далее - средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами, если 

федеральными законами и законами Республики Татарстан не установлен иной порядок размеще-

ния указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации. 

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему долж-

ность руководителя государственного учреждения Республики Татарстан, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-

нием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собст-

венности лицу, замещающему должность руководителя государственного учреждения Республики 

Татарстан, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя государствен-

ного учреждения Республики Татарстан, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информа-

ции для опубликования сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера запрещается указывать: 

не указанные в пункте 2 настоящего Положения сведения о доходах лица, замещающего 

должность руководителя государственного учреждения Республики Татарстан, его супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-

званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

должность руководителя государственного учреждения Республики Татарстан; 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-

видуальные средства коммуникации лица, замещающего должность руководителя государствен-

ного учреждения Республики Татарстан, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-

надлежащих лицу, замещающему должность руководителя государственного учреждения Респуб-

лики Татарстан, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-

ходящихся в их пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
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4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, за период замещения лицом должности руководителя государст-

венного учреждения Республики Татарстан, а также сведения о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 

официальном сайте того государственного учреждения, в котором служащий занимает должность, 

и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, структурным подразделе-

нием исполнительного органа, уполномоченным на их размещение решением руководителя ис-

полнительного органа (далее - уполномоченное структурное подразделение исполнительного ор-

гана). 

6. Уполномоченное структурное подразделение исполнительного органа: 

в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность руководителя государст-

венного учреждения Республики Татарстан, в отношении которого поступил запрос; 

в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя-

щего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Должностные лица исполнительного органа, обеспечивающие размещение на официаль-

ном сайте и предоставление средствам массовой информации сведений в соответствии с настоя-

щим Положением, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за несоблюдение требований настоящего Положения, а также за разглашение сведений, от-

несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 29  

"Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или  

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,  

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых  

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями от 9 августа 2016 г.) 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" Прави-

тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав-

шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора 

с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого до-

говора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служа-

щего по последнему месту его службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

N 37, ст. 4712). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

Москва 

21 января 2015 г. N 29 

Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового  

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности  

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается  

нормативными правовыми актами Российской Федерации  

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 29)  

(с изменениями и дополнениями от 9 августа 2016 г.) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о заключении тру-

дового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение ме-

сяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, заме-

щавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавли-

вается нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее соответственно - трудовой 

договор, гражданско-правовой договор, гражданин), представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в 

течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сооб-

щает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служаще-

го по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. 

3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или 

уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполно-

моченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется 

печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии печатей). 

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по по-

следнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или граж-

данско-правового договора. 

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отче-

ство изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непо-

средственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, 

содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, указан-

ными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому 

гражданин принят на работу; 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата 

начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия); 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответ-

ствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указы-

ваются основные направления поручаемой работы). 

7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со сведе-

ниями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказа-

ния услуг); 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее ре-

зультата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

 

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 25 августа 2010 г. N УП-569  

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов"  

(с изменениями и дополнениями от 6 ноября 2013 г., 20 августа, 24 сентября 2014 г.,  

23 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.) 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции", Законом Республики 

Татарстан "О государственной гражданской службе Республики Татарстан" и на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" постановляю: 

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта ин-

тересов (прилагается). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Татарстан, иных государст-

венных органов Республики Татарстан в двухмесячный срок: 

а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Рес-

публики Татарстан и урегулированию конфликта интересов; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов; 

в) принять иные меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Татарстан в двухмесячный 

срок разработать и утвердить положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

4. Предложить общественным советам, созданным при органах исполнительной власти Рес-



 269 

публики Татарстан в соответствии со статьей 22(1) Закона Республики Татарстан от 14 октября 

2005 года N 103-ЗРТ "Об Общественной палате Республики Татарстан", общественным организа-

циям ветеранов, профсоюзным организациям, научным организациям, профессиональным образо-

вательным организациям, образовательным организациям высшего образования и организациям 

дополнительного профессионального образования содействовать работе комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

25 августа 2010 г. 

N УП-569 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию  

конфликта интересов  

(утв. Указом Президента РТ от 25 августа 2010 г. N УП-569) 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), об-

разуемых в органах исполнительной власти Республики Татарстан, иных государственных органах 

Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции", Законом 

Республики Татарстан "О государственной гражданской службе Республики Татарстан" и на осно-

вании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Пре-

зидента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан, настоящим Поло-

жением, а также актами органов исполнительной власти Республики Татарстан, иных государст-

венных органов (далее - государственные органы, государственный орган). 

3. Основной задачей комиссий является содействие государственным органам: 

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Та-

тарстан (далее - государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федераль-

ными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-

нии конфликта интересов); 

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государст-

венных служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики 

Татарстан (далее - должности государственной службы) в государственном органе (за исключени-

ем государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан и Каби-

нетом Министров Республики Татарстан). 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, заме-

щающих должности государственной службы в государственном органе, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан и Кабинетом Ми-

нистров Республики Татарстан, рассматриваются комиссиями по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованными соответственно в 

Аппарате Президента Республики Татарстан и в Аппарате Кабинета Министров Республики Та-
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тарстан. 

6. Комиссия образуется нормативным правовым актом государственного органа. Указанным 

актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, на-

значаемый руководителем государственного органа из числа членов комиссии, замещающих 

должности государственной службы в государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

7. В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя государственного органа (председатель комиссии), руководи-

тель подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы государственного органа, от-

ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь ко-

миссии), государственные служащие из подразделения по вопросам государственной службы и 

кадров, юридического (правового) подразделения, других подразделений государственного орга-

на, определяемые его руководителем; 

б) представитель Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупци-

онной политики и (или) подразделения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по 

вопросам государственной службы и кадров; 

в) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образователь-

ных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополни-

тельного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной служ-

бой. 

8. Руководитель государственного органа может принять решение о включении в состав ко-

миссии: 

а) представителя общественного совета, образованного при органе исполнительной власти 

Республики Татарстан в соответствии со статьей 22(1) Закона Республики Татарстан от 14 октября 

2005 года N 103-ЗРТ "Об Общественной палате Республики Татарстан"; 

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в государственном орга-

не; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в госу-

дарственном органе. 

9. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 7 и в пункте 8 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с Управлением Прези-

дента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики или подразделением Ап-

парата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам государственной службы и кад-

ров, с научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образо-

вательными организациями высшего образования и организациями дополнительного профессио-

нального образования, с общественным советом, образованным при органе исполнительной вла-

сти Республики Татарстан, с общественной организацией ветеранов, созданной в государственном 

органе, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в государственном 

органе, на основании запроса руководителя государственного органа. Согласование осуществля-

ется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

10. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государ-

ственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-

вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 

государственных служащих, замещающих в государственном органе должности государственной 

службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении которо-

го комиссией рассматривается этот вопрос; 
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б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в 

государственном органе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государствен-

ной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государствен-

ных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 

случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства го-

сударственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или 

любого члена комиссии. 

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комис-

сии, замещающих должности государственной службы в государственном органе, недопустимо. 

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в пове-

стку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление руководителем государственного органа по итогам проведенной в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан про-

верки достоверности и полноты сведений, представляемых государственным служащим, и соблю-

дения государственным служащим требований к служебному поведению, материалов проверки, 

свидетельствующих: 

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, пре-

дусмотренных Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о представлении государственными 

гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента Республики Татар-

стан от 30 декабря 2009 года N УП-702; 

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы государственного органа по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государ-

ственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений, в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа: 

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность государственной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Президентом Республики Татарстан, 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-

нения с государственной службы; 

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам пред-

ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федераль-

ного закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 
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распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 

с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 

(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 

и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 

не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов; 

в) представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии, ка-

сающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в госу-

дарственном органе мер по предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетель-

ствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном 

органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном 

органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 

трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согла-

сия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой органи-

зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-

ской или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона-

рушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 

дисциплины. 

16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 настоящего Положе-

ния, подается гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном 

органе, в подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного ор-

гана, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В об-

ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-

тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государст-

венной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организа-

ции, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-

ном во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудо-

вой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 

(оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом кадровой 

службы государственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подго-

тавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 настоящего Положе-

ния, может быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государст-

венной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

16.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 15 настоящего Положения, рассматри-

вается подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупцион-
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ных и иных правонарушений либо должностным лицом кадровой службы государственного орга-

на, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 

должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 15 настоящего Положе-

ния, рассматривается подразделением кадровой службы государственного органа по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом кадровой службы государ-

ственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмот-

рения уведомления. 

16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, 

указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 15 настоящего Положения, долж-

ностные лица кадрового подразделения государственного органа имеют право проводить собесе-

дование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а руководитель государственного органа или его заместитель, специ-

ально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государст-

венные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-

ступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направ-

ления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представ-

ляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомле-

ния. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном норматив-

ным правовым актом государственного органа, информации, содержащей основания для проведе-

ния заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 

не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения; 

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-

ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должно-

стному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в под-

пункте "б" пункта 12 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отка-

зе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии до-

полнительных материалов. 

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и чет-

вертом подпункта "б" пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее од-

ного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

17.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 15 настоящего Положения, как прави-

ло, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служаще-

го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавше-

го должность государственной службы в государственном органе. О намерении лично присутст-

вовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 15 настоя-

щего Положения. 
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18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или 

гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 

15 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государственного служащего или 

гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 

на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 

явились на заседание комиссии. 

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гра-

жданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе (с их согла-

сия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание во-

просов, а также дополнительные материалы. 

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 

Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о представлении государственными гражданскими 

служащими Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 30 де-

кабря 2009 года N УП-702, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 

Положением, названным в подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа приме-

нить к государственному служащему конкретную меру ответственности. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведе-

нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному пове-

дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-

комендует руководителю государственного органа указать государственному служащему на недо-

пустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру от-

ветственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-

ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управле-

нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой от-

каз. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государст-

венному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа приме-

нить к государственному служащему конкретную меру ответственности. 

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 15 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с ча-

стью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с ча-

стью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 

иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 

15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-

кона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-

кона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руково-

дителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру от-

ветственности. 

24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного ор-

гана принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-

вения; 

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного орга-

на применить к государственному служащему конкретную меру ответственности. 

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 15 

настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 

чем это предусмотрено пунктами 21-24, 24.1-24.3 и 25.1 настоящего Положения. Основания и мо-

тивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 15 настоящего 

Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государст-

венной службы в государственном органе, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-
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ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 

или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой орга-

низации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-

ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует ру-

ководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 15 настоя-

щего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных пра-

вовых актов государственного органа, решений или поручений руководителя государственного 

органа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя госу-

дарственного органа. 

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, прини-

маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемо-

го по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 настоя-

щего Положения, для руководителя государственного органа носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

"б" пункта 15 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

30. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, при-

сутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в отношении которого рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъяв-

ляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступ-

лений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации в государственный орган; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

31. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-

рым должен быть ознакомлен государственный служащий. 

32. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются 

руководителю государственного органа, полностью или в виде выписок из него - государственно-

му служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

33. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 

и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 

решения о применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руко-

водитель государственного органа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
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дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя государственного 

органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) государственного служащего информация об этом представляется руководителю 

государственного органа для решения вопроса о применении к государственному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

35. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим дейст-

вия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы 

в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

государственного органа, вручается гражданину, замещавшему должность государственной служ-

бы в государственном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 

втором подпункта "б" пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 

а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, време-

ни и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемы-

ми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должно-

стными лицами кадровой службы государственного органа, ответственными за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений. 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 сентября 2010 г. N УП-636 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  

"О противодействии коррупции" 

(с изменениями и дополнениями от 18 марта 2016 г.) 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государст-

венной гражданской службы Республики Татарстан, указанную в пункте 1 перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении которых государст-

венные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года 

N УП-701, или должность государственной гражданской службы Республики Татарстан, включен-

ную в перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в госу-

дарственном органе Республики Татарстан, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-

вержденный руководителем государственного органа Республики Татарстан в соответствии с 

пунктом 2 перечня, утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 

года N УП-701, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 

Республики Татарстан: 

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

выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гра-
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жданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организаци-

ей входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Республики Татарстан, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулиро-

ванию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президен-

та Республики Татарстан от 25 августа 2010 года N УП-569; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте государственной гражданской службы Республики Татарстан с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан в двухмесячный срок 

принять меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Татарстан разработать и 

утвердить перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федераль-

ного закона "О противодействии коррупции". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

30 сентября 2010 г. 

N УП-636 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N УП-265  

"О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Рес-

публики Татарстан, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о вне-

сении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан" 

В целях совершенствования деятельности в области противодействия коррупции в Респуб-

лике Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции", а также в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 года N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государст-

венные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государст-

венные должности Республики Татарстан, о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов (приложение N 1). 

2. Внести изменения в отдельные указы Президента Республики Татарстан согласно перечню 

(приложение N 2). 

3. Руководителям государственных органов Республики Татарстан обеспечить издание нор-

мативных правовых актов, определяющих порядок сообщения государственными гражданскими 

служащими Республики Татарстан о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Татарстан: 

руководствоваться настоящим Указом при разработке муниципальных правовых актов, оп-

ределяющих порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

обеспечить издание муниципальных правовых актов, определяющих порядок сообщения му-
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ниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

18 марта 2016 г. 

N УП-265 

Приложение N 1 к Указу Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N УП-265 

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные  

должности Республики Татарстан, о возникновении личной заинтересованности при  

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими от-

дельные государственные должности Республики Татарстан, о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан, указанные в пунк-

те 3 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан: Премьер-

министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, пер-

вого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, заместителя Премьер-министра Рес-

публики Татарстан, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра Республики 

Татарстан, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочного представителя 

Республики Татарстан в Российской Федерации, заместителя Премьер-министра Республики Та-

тарстан - Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, министра Респуб-

лики Татарстан, руководителя иного органа исполнительной власти Республики Татарстан - члена 

Кабинета Министров Республики Татарстан, Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченного при 

Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Председателя Счетной па-

латы Республики Татарстан, заместителя Председателя Счетной палаты Республики Татарстан, 

аудитора Счетной палаты Республики Татарстан, направляют Президенту Республики Татарстан 

уведомление, составленное по форме согласно приложению. 

4. Уведомление Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Прези-

дента Республики Татарстан рассматривает лично Президент Республики Татарстан. 

5. Направленные Президенту Республики Татарстан уведомления, за исключением уведом-

ления Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики 

Татарстан, по поручению Президента Республики Татарстан могут быть рассмотрены Руководите-

лем Аппарата Президента Республики Татарстан. 

6. Уведомления, направленные Президенту Республики Татарстан либо поступившие в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящего Положения Руководителю Аппарата Президента Республики Та-

тарстан, по решению указанных лиц могут быть переданы в Комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Татарстан (далее - Комиссия). 

7. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с пунктом 6 настоящего По-

ложения, могут быть направлены по поручению Президента Республики Татарстан или Руководи-

теля Аппарата Президента Республики Татарстан в Управление Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики (далее - Управление) для предварительного рассмот-

рения. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица Управления имеют 
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право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изло-

женным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

8. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в соответст-

вии с пунктом 7 настоящего Положения, Управлением подготавливается мотивированное заклю-

чение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рас-

смотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в течение семи рабочих дней со 

дня поступления уведомлений в Управление. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, 

уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 

45 дней со дня поступления уведомлений в Управление. Указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на 30 дней. 

9. Президентом Республики Татарстан, Руководителем Аппарата Президента Республики Та-

тарстан по результатам рассмотрения ими уведомлений принимается одно из следующих реше-

ний: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-

ние, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-

ление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-

ровании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 9 настоящего По-

ложения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Президент Республики Та-

тарстан принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие ме-

ры. 

11. В случае если решения, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 9 настоящего 

Положения, приняты Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан, то он представ-

ляет доклад Президенту Республики Татарстан. 

12. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установ-

ленном Положением о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Республике Татарстан вопросов, касающихся соблюдения требований к долж-

ностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, и уре-

гулирования конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 

13 октября 2015 года N УП-986 "О Комиссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Республике Татарстан". 

Приложение к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные  

государственные должности Республики Татарстан, о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 
_________________________ 

(отметка об ознакомлении) 

Президенту Республики Татарстан 

от ____________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчерк-

нуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:  
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заин-

тересованность: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан при рассмотрении настояще-

го уведомления (нужное подчеркнуть). 

 "___"_______ 20__ г.    __________________________ _____________________ 

(подпись лица,           (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

 

Приложение N 2 к Указу Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N УП-265 

Перечень изменений, вносимых в отдельные указы Президента Республики Татарстан 

(Не приводится) 

 

Распоряжение Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N 197  

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение  

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики  

Татарстан, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения" 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пунк-

том 12 части 1 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года N 3-ЗРТ "О государ-

ственной гражданской службе Республики Татарстан": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

2. Департаменту государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан 

обеспечить ознакомление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Пре-

зидентом Республики Татарстан, с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Порядок уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими должности  

государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые  

и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан,  

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения  

(утв. распоряжением Президента РТ от 18 марта 2016 г. N 197) 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобож-

дение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан (далее - государственные 

служащие), представителя нанимателя в лице Президента Республики Татарстан о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

2. Государственные служащие обязаны уведомить Президента Республики Татарстан о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом 

известно. 

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

(далее - уведомление), рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 1 к на-

стоящему Порядку, государственный служащий составляет в письменном виде и представляет в 
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Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (далее - 

Департамент), предварительно ознакомив с ним Руководителя Аппарата Президента Республики 

Татарстан. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется Департаментом в журнале регистрации уведом-

лений, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к настоящему Порядку. 

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается государственному служащему на 

руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлени-

ем о получении. 

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его регистра-

ции направляется Департаментом на рассмотрение Президенту Республики Татарстан. 

7. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Та-

тарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения го-

сударственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному по-

ведению, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года N УП-

711 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и го-

сударственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения государствен-

ными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению". 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к 

личному делу государственного служащего. 

Приложение N 1 к Порядку уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на ко-

торые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

Рекомендуемый образец 
Президенту Республики Татарстан 

_______________________________ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Уведомление 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004  года  

N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пунк-

том 12 части 1 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года N 3-ЗРТ "О государ-

ственной гражданской службе Республики Татарстан" я, 

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

замещающий(-ая) должность государственной гражданской  службы Республики Татарстан 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование замещаемой должности) 

____________________________________________________________________________________ 

уведомляю о том, что: 

1) __________________________________________________________________________________ 

(описание личной заинтересованности, которая приводит 

____________________________________________________________________________________ 

или может привести к возникновению конфликта интересов) 

2) __________________________________________________________________________________ 

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

____________________________________________________________________________________ 
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негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

3) __________________________________________________________________________________ 

(предложения по урегулированию конфликта интересов) 

"___"________ 20__ года    _________________   _________________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

Ознакомлен: 

Руководитель Аппарата 

Президента Республики Татарстан   _________________   __________________ 

     (дата)   (подпись) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________ 

Дата регистрации                             "___"____________ 20__ года 

__________________________________    __________________________________ 

     (фамилия, инициалы гражданского          (подпись гражданского служащего, 

      служащего, зарегистрировавшего            зарегистрировавшего уведомление) 

      уведомление) 

 

Приложение N 2 к Порядку уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на ко-

торые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

Рекомендуемый образец 

Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения 

N 

п/п 

Регист-

рацион-

ный но-

мер уве-

домле-

ния 

Дата ре-

гистра-

ции уве-

домле-

ния 

Уведомление 

представлено 

Уведомление зарегистри-

ровано 

Отметка о получе-

нии копии уведом-

ления (копию по-

лучил, подпись) 

либо о направлении 

копии уведомления 

по почте 

Ф.И.О. долж-

ность 

Ф.И.О. долж-

ность 

под-

пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

(c изменениями и дополнениями от 3 июля 2016 г.) 

Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы организации и осуществле-

ния общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Статья 2. Правовая основа общественного контроля 

1. Осуществление общественного контроля регулируется настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Осуществление общественного контроля за деятельностью в области обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за деятельно-

стью полиции, органов следствия, прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной с 

исполнением наказаний, контролем за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием психиатриче-

ской помощи, регулируется соответствующими федеральными законами. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на общественные отно-

шения, регулируемые законодательством о выборах и референдумах, а также на общественные 

отношения, возникающие при осуществлении общественными инспекторами по охране окружаю-

щей среды общественного контроля по охране окружающей среды (общественного экологическо-

го контроля). 

4. Не допускается принятие нормативных правовых актов в целях воспрепятствования осу-

ществлению общественного контроля. 

Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществ-

лении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных не-

государственных некоммерческих организаций. 

2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или не-

участию в осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права 

на участие в осуществлении общественного контроля. 

3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных 

инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном настоящим Федеральным зако-

ном и другими федеральными законами. 

4. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации 

вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами. 

5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации мо-

гут являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный монито-

ринг, общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного кон-

троля в других формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных 
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сферах общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами до-

полнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля. 

7. Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и об-

щественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими федераль-

ными законами. 

Статья 4. Общественный контроль 

1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе понимается деятельность 

субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 

общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

2. Общественный контроль может осуществляться как в формах, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом, так и в иных формах, предусмотренных другими федеральными зако-

нами. При этом субъекты общественного контроля могут наделяться иными правами и нести иные 

обязанности помимо предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 5. Цели и задачи общественного контроля 

1. Целями общественного контроля являются: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии 

решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственны-

ми и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2. Задачами общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тес-

ного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия. 

Статья 6. Принципы общественного контроля 

Общественный контроль осуществляется на основе следующих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
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ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия; 

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля и общественного об-

суждения его результатов; 

5) законность деятельности субъектов общественного контроля; 

6) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контро-

ля, достоверность результатов осуществляемого ими общественного контроля; 

7) обязательность рассмотрения органами государственной власти, органами местного само-

управления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организа-

циями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия, итоговых документов, подготовленных по результатам общественного контроля, а в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, учет указанными органами и ор-

ганизациями предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах; 

8) многообразие форм общественного контроля; 

9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов общественного контроля в 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответст-

вии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного 

воздействия на указанные органы и организации; 

10) презумпция добросовестности деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-

низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия, за деятельностью которых осуществляется общественный контроль; 

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий; 

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей возмож-

ность влияния решений политических партий на осуществление общественного контроля. 

Статья 7. Информационное обеспечение общественного контроля 

1. В целях информационного обеспечения общественного контроля, обеспечения его пуб-

личности и открытости субъектами общественного контроля могут создаваться специальные сай-

ты, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут использоваться 

официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, общественных палат субъ-

ектов Российской Федерации и общественных палат (советов) муниципальных образований. 

2. Субъекты общественного контроля осуществляют информационное взаимодействие меж-

ду собой, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Субъекты общественного контроля размещают на сайтах, указанных в части 1 настоящей 

статьи, информацию о своей деятельности с указанием адресов электронной почты, по которым 

пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информа-

ция, а также информация, требования об обеспечении открытого доступа к которой содержатся в 

законодательстве Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 8. Доступ к информации об общественном контроле 

1. Доступ к информации об общественном контроле, за исключением информации, содер-

жащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и ин-

формации, доступ к которой ограничен федеральными законами, является открытым. 

2. Доступ к информационным ресурсам, включающим информацию, содержащую сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информацию, доступ к 

которой ограничен федеральными законами, регулируется законодательством Российской Феде-

рации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 



 287 

3. Субъекты общественного контроля по запросам средств массовой информации обязаны 

предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации об об-

щественном контроле. 

Глава 2. Статус субъектов общественного контроля 

Статья 9. Субъекты общественного контроля 

1. Субъектами общественного контроля являются: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные 

советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 

2) общественные инспекции; 

3) группы общественного контроля; 

4) иные организационные структуры общественного контроля. 

Статья 10. Права и обязанности субъектов общественного контроля 

1. Субъекты общественного контроля вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом и другими федеральными законами; 

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при осуще-

ствлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля 

информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государствен-

ную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен феде-

ральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, соответ-

ствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия; 

5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый доку-

мент и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуще-

ствляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в сред-

ства массовой информации; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и за-

конных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в 

ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Россий-

ской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по 

правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в органы проку-

ратуры; 

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 
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8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федера-

ции. 

2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельно-

стью государственных органов и органов местного самоуправления; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-

низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного кон-

троля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного кон-

троля и о результатах контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Конфликт интересов при осуществлении общественного контроля 

1. Общественный инспектор, общественный эксперт или иное лицо субъекта общественного 

контроля не допускается к осуществлению общественного контроля при наличии конфликта инте-

ресов при осуществлении общественного контроля. 

2. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность общественного инспектора, общественного эксперта или ино-

го лица субъекта общественного контроля влияет или может повлиять на объективность и беспри-

страстность осуществления общественного контроля и при которой возникает или может возник-

нуть противоречие между личной заинтересованностью общественного инспектора, общественно-

го эксперта или иного лица субъекта общественного контроля и целями и задачами общественного 

контроля, установленными настоящим Федеральным законом. 

3. Под личной заинтересованностью общественного инспектора, общественного эксперта 

или иного лица субъекта общественного контроля, которая влияет или может повлиять на объек-

тивность и беспристрастность осуществления общественного контроля, в настоящем Федеральном 

законе понимается возможность получения общественным инспектором, общественным экспер-

том или иным лицом субъекта общественного контроля доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц. 

4. В случае возникновения у общественного инспектора, общественного эксперта или иного 

лица субъекта общественного контроля личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, общественный инспектор, общественный эксперт или иное лицо 

субъекта общественного контроля обязаны проинформировать об этом соответственно субъекта 

общественного контроля или организационные структуры, указанные в части 2 статьи 9 настояще-

го Федерального закона, в письменной форме. 

Статья 12. Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов 

Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований 

Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований осуществляют общест-

венный контроль в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-

ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", законами субъектов Российской Федера-

ции и муниципальными нормативными правовыми актами о соответствующих общественных па-

латах. 

Статья 13. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, обще-

ственные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государст-

венной власти субъектов Российской Федерации 

1. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные 

советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации выполняют консультативно-совещательные функции и уча-

ствуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, положениями об общественных советах. 

2. Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов общественных объе-

динений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

3. Общественные советы могут создаваться при органах местного самоуправления. 

4. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государствен-

ной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в со-

ответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации. 

5. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти формируются на 

конкурсной основе, если иной порядок формирования общественных советов при отдельных фе-

деральных органах исполнительной власти не предусмотрен нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Организатором 

конкурса является Общественная палата Российской Федерации. 

6. Требования к кандидатурам в состав общественного совета при федеральном органе ис-

полнительной власти разрабатываются соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти совместно с Общественной палатой Российской Федерации. Правом выдвижения кандида-

тур в члены общественных советов обладают общественные объединения и иные негосударствен-

ные некоммерческие организации, целями деятельности которых являются представление или за-

щита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных от-

ношений. Состав общественного совета, сформированный из числа кандидатур, отобранных на 

конкурсной основе, утверждается руководителем соответствующего федерального органа испол-

нительной власти по согласованию с советом Общественной палаты Российской Федерации. 

Председатель общественного совета избирается членами общественного совета из своего состава. 

Статья 14. Общественные наблюдательные комиссии 

1. Общественные наблюдательные комиссии осуществляют общественный контроль за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания. 

2. Полномочия общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и порядок их деятельности регулируются Феде-

ральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в мес-

тах принудительного содержания". 

Статья 15. Общественные инспекции и группы общественного контроля 

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют обществен-

ный контроль в целях содействия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, учета общественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во 

взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, в ком-

петенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципаль-

ного контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществля-

ется общественный контроль. 

2. Полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп об-

щественного контроля определяются федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 16. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия, рассматривают итоговые документы, 

подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержа-

щиеся в этих документах. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 

предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при 

оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций, иных орга-

нов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию кото-

рых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за 

деятельностью органов и организаций, в отношении которых осуществляется общественный кон-

троль, рассматривают направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля, и направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы. 

3. О результатах рассмотрения итоговых документов, указанных в части 2 настоящей статьи, 

субъекты общественного контроля информируются не позднее тридцати дней со дня их получе-

ния, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедлительно. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия, при осуществлении общественного кон-

троля вправе: 

1) получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении общест-

венного контроля и о его результатах; 

2) направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на предложения 

и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общест-

венного контроля; 

3) размещать информацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими 

деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет". 

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия, при осуществлении общественного кон-

троля обязаны: 

1) предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые установ-

лены законодательством Российской Федерации, информацию о своей деятельности, представ-

ляющей общественный интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в порядке и 

сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим отдель-

ные сферы общественных отношений, предоставлять запрашиваемую информацию, за исключе-

нием информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о пер-

сональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, учитывать 

предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, и принимать меры 

по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объе-

динений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

6. Особенности осуществления общественного контроля за отдельными сферами деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия, могут определяться законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 17. Ассоциации и союзы субъектов общественного контроля 
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1. Субъекты общественного контроля в целях координации своей деятельности, объединения 

усилий и средств для повышения эффективности общественного контроля вправе создавать ассо-

циации и союзы субъектов общественного контроля, а также проводить совместные мероприятия. 

2. Субъекты общественного контроля взаимодействуют между собой на основе принципов 

открытости, прозрачности, равноправия и сотрудничества. 

3. Ассоциации и союзы субъектов общественного контроля вправе разрабатывать и утвер-

ждать правила этики субъектов общественного контроля, принципы и механизмы эффективного 

осуществления общественного контроля. 

Глава 3. Формы и порядок осуществления общественного контроля 

Статья 18. Формы общественного контроля 

1. Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, общест-

венной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих настоящему Фе-

деральному закону, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с 

государственными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсужде-

ния, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. 

2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах. 

3. Порядок осуществления общественного контроля в формах, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. 

Статья 19. Общественный мониторинг 

1. Под общественным мониторингом в настоящем Федеральном законе понимается осущест-

вляемое субъектом общественного контроля постоянное (систематическое) или временное наблю-

дение за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-

ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

2. Организаторами общественного мониторинга являются Общественная палата Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты (сове-

ты) муниципальных образований, общественные наблюдательные комиссии, общественные ин-

спекции, общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации. 

3. Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных систем, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его результатов устанав-

ливается организатором общественного мониторинга. Организатор общественного мониторинга 

обнародует информацию о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения 

и определения его результатов в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Субъектом общественного контроля по результатам проведения общественного монито-

ринга может быть подготовлен итоговый документ, который подлежит обязательному рассмотре-

нию органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

6. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного мониторинга, обна-

родуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. В зависимости от результатов общественного мониторинга его организатор вправе ини-

циировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, обще-

ственной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, иных общественных мероприятий. 

Статья 20. Общественная проверка 

1. Под общественной проверкой в настоящем Федеральном законе понимается совокупность 

действий субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права 
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и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций. Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, которые предусмотрены фе-

деральными законами. 

2. Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-

лей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, 

по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, Общественная 

палата Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) 

муниципальных образований и иные субъекты общественного контроля. 

3. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее организа-

тором в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

4. Организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя проверяемых ор-

гана или организации информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и 

определения результатов. 

5. Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней. 

6. При подготовке общественной проверки ее организатор вправе направить в проверяемые 

орган или организацию запрос о предоставлении необходимых для проведения общественной 

проверки документов и других материалов. 

7. По результатам общественной проверки ее организатор подготавливает итоговый доку-

мент (акт), который должен содержать, в частности, основания для проведения общественной 

проверки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки, 

установленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о резуль-

татах общественной проверки и предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-

шений. 

8. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной проверки, на-

правляется руководителю проверяемых органа или организации, а также иным заинтересованным 

лицам, размещается субъектами общественного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 21. Права и обязанности общественного инспектора 

1. Общественный инспектор - гражданин, привлеченный на общественных началах для 

проведения общественной проверки. Общественный инспектор при проведении общественной 

проверки пользуется необходимыми для ее эффективного проведения правами, установленными 

законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок проведения общественных 

проверок в отдельных сферах государственного управления, в том числе правом получать инфор-

мацию, необходимую для проведения общественной проверки, подготавливать по результатам 

общественной проверки итоговый документ (заключение) и участвовать в его подготовке, а также 

высказывать особое мнение в итоговом документе. 

2. Итоговый документ (заключение), представленный общественным инспектором организа-

тору общественной проверки, должен содержать объективные, достоверные и обоснованные вы-

воды о результатах общественной проверки, а также предложения и рекомендации. 

3. Общественный инспектор обязан сообщить организатору общественной проверки о нали-

чии у общественного инспектора конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или 

давления на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В случае нарушения общественным инспектором обязанностей, установленных частями 2 

и 3 настоящей статьи, он не может быть участником данной общественной проверки и в дальней-

шем привлекаться к проведению другой общественной проверки. 

Статья 22. Общественная экспертиза 
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1. Под общественной экспертизой в настоящем Федеральном законе понимаются основанные 

на использовании специальных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом об-

щественного контроля к проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ 

и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-

ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия 

таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов требо-

ваниям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций. 

2. Проведение общественной экспертизы является обязательным в отношении актов, проек-

тов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов в случаях, установлен-

ных федеральными законами. 

3. Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

4. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федера-

ции, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общественная па-

лата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, обществен-

ные палаты (советы) муниципальных образований и иные субъекты общественного контроля. 

5. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее организатором в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

6. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным законодатель-

ством является обязательным, организатор общественной экспертизы может привлечь на общест-

венных началах к проведению общественной экспертизы специалиста в соответствующей области 

знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную комиссию. Экспертная комис-

сия формируется из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и квали-

фикацию в различных областях знаний. 

7. Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществляется орга-

низатором общественной экспертизы на основании сведений, предоставленных научными и (или) 

образовательными организациями, общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями, а также на основании сведений, размещенных на личных стра-

ницах общественных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто двадцать дней со дня 

объявления о проведении общественной экспертизы, если иное не установлено федеральными за-

конами. 

9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экспер-

тизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов (экспертной 

комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, до-

кумента или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, или 

их отдельных положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении или не-

соблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-

единений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 
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2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий приня-

тия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отноше-

нии которых проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения, проекта 

решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная 

экспертиза. 

10. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экс-

пертизы, направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуще-

ствляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и обна-

родуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 23. Права и обязанности общественного эксперта 

1. Общественный эксперт при проведении общественной экспертизы пользуется необходи-

мыми для ее эффективного проведения правами, установленными законодательством Российской 

Федерации, регулирующим порядок проведения общественной экспертизы в отдельных сферах 

общественных отношений, в том числе правом подготавливать по результатам общественной экс-

пертизы итоговый документ (заключение) либо участвовать в подготовке общего итогового доку-

мента (общего заключения). 

2. Итоговый документ (заключение), представленный общественным экспертом организато-

ру общественной экспертизы, должен содержать объективные, достоверные и обоснованные вы-

воды о результатах общественной экспертизы. 

3. Общественный эксперт обязан сообщить организатору общественной экспертизы о нали-

чии у общественного эксперта конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или дав-

ления на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В случае нарушения общественным экспертом обязанностей, установленных частями 2 и 3 

настоящей статьи, он не может быть участником данной общественной экспертизы и в дальней-

шем привлекаться к проведению других общественных экспертиз. 

Статья 24. Общественное обсуждение 

1. Под общественным обсуждением в настоящем Федеральном законе понимается исполь-

зуемое в целях общественного контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, 

а также проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обязательным уча-

стием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представите-

лей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим 

решением. 

2. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей 

различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы 

которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на общественное 

обсуждение. 

3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного 

обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, выне-

сенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных вопросов может про-

водиться через средства массовой информации, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

4. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Организатор общественного обсуждения в соответствии с настоящим Федеральным законом за-

благовременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, 

сроке, порядке его проведения и определения его результатов. При этом организатор обеспечивает 
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всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 

материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное обсуждение. 

5. По результатам общественного обсуждения подготавливается итоговый документ (прото-

кол), который направляется на рассмотрение в органы государственной власти или органы мест-

ного самоуправления и обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 

числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 25. Общественные (публичные) слушания 

1. Под общественными (публичными) слушаниями в настоящем Федеральном законе пони-

мается собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными ор-

ганами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов 

и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свобо-

ды человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций. 

2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государственного и муни-

ципального управления в сферах охраны окружающей среды, градостроительной деятельности, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в дру-

гих сферах в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Общественные (публичные) слушания проводятся в помещении, пригодном для размеще-

ния в нем представителей различных групп населения, права и законные интересы которых затра-

гивают вопросы, вынесенные на общественные (публичные) слушания. Организатор слушаний не 

вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их представителей. 

4. Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участники обще-

ственных (публичных) слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложе-

ния и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания. 

5. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов 

устанавливается их организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организатор общественных (публичных) слушаний в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном заблаговременно обнародует информацию о вопросе, вынесенном на общественные (пуб-

личные) слушания, а также о дате, времени, месте и порядке их проведения и определения их ре-

зультатов. При этом организатор общественных (публичных) слушаний обеспечивает всем их уча-

стникам свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, 

вынесенного на общественные (публичные) слушания. 

6. По результатам общественных (публичных) слушаний их организатор составляет итого-

вый документ (протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе общественных (публич-

ных) слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, 

об одобренных большинством участников слушаний рекомендациях. 

7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных (публич-

ных) слушаний, направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и 

обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 26. Определение и обнародование результатов общественного контроля 

1. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляются пу-

тем подготовки и направления в органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляю-

щие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, итогового до-

кумента, подготовленного по результатам общественного контроля: итогового документа общест-

венного мониторинга, акта общественной проверки, заключения общественной экспертизы, про-
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токола общественного обсуждения, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в 

иных формах, предусмотренных федеральными законами. 

2. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного контроля, указы-

ваются место и время осуществления общественного контроля, задачи общественного контроля, 

субъекты общественного контроля, формы общественного контроля, установленные при осущест-

влении общественного контроля факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. 

К итоговому документу прилагаются иные документы, полученные при осуществлении общест-

венного контроля. 

3. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации на 

основании результатов общественного контроля вправе: 

1) направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, предложения и рекомендации 

по совершенствованию их деятельности, а также по устранению причин и условий, способство-

вавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в том числе в судебном и 

(или) административном порядке) нормативные правовые акты, решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия. 

4. Субъекты общественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом 

обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного кон-

троля и об их результатах, в том числе размещают ее в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в средствах массовой информации, а также при необходимости направляют ин-

формацию о результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществле-

ние государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов 

и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль. 

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия, обязаны рассматривать направленные 

им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и в установ-

ленный законодательством Российской Федерации срок направлять соответствующим субъектам 

общественного контроля обоснованные ответы. 

Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об 

общественном контроле 

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об об-

щественном контроле 

1. Субъект общественного контроля в случае нарушения прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммер-

ческих организаций вносит предложения в соответствующие органы государственной власти и 

органы местного самоуправления о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. 

2. Воспрепятствование законной деятельности субъектов общественного контроля, необос-

нованное вмешательство субъектов общественного контроля в деятельность органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляю-

щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказание не-

правомерного воздействия на указанные органы и организации влекут ответственность, установ-

ленную законодательством Российской Федерации. 

3. Нарушение субъектом общественного контроля, общественным инспектором, обществен-

ным экспертом или иным лицом субъекта общественного контроля настоящего Федерального за-

кона, в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иска-
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женных или недостоверных сведений о результатах общественного контроля, влечет ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

21 июля 2014 г. 

N 212-ФЗ 

 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат  

субъектов Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 10 июня 2016 года 

Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года 
Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата субъекта Российской Федерации (далее - Общественная палата) 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации (далее - граждане), и некоммерческих организаций, созданных 

для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации (далее - некоммер-

ческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само-

управления, находящимися на территории субъекта Российской Федерации (далее - органы мест-

ного самоуправления), в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализа-

ции государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-

ми законами отдельные публичные полномочия на территории субъекта Российской Федерации. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 

граждан и некоммерческих организаций. 

3. Наименование "Общественная палата" с полным наименованием субъекта Российской Фе-

дерации не может быть использовано в наименованиях органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций. 

4. Наименование Общественной палаты устанавливается законом субъекта Российской Фе-

дерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. 

5. Общественная палата не является юридическим лицом. 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономиче-

ского и социального развития субъекта Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан, 

развития демократических институтов путем: 

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию консти-

туционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерче-

ских организаций; 

3) выработки рекомендаций органам государственной власти субъекта Российской Федера-

ции при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих органи-

заций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в субъекте Россий-

ской Федерации; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными пала-

тами субъектов Российской Федерации, а также общественными палатами (советами) муници-

пальных образований, общественными советами при законодательных (представительных) и ис-
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полнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации, находящимися 

на территории субъекта Российской Федерации; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам (со-

ветам) муниципальных образований, общественным советам при законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации, на-

ходящимся на территории субъекта Российской Федерации, некоммерческим организациям, дея-

тельность которых направлена на развитие гражданского общества в субъекте Российской Феде-

рации. 

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты 

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего Федерального закона, других фе-

деральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (ус-

тава) субъекта Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации. 

Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты 

Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) законности; 

3) равенства прав институтов гражданского общества; 

4) самоуправления; 

5) независимости; 

6) открытости и гласности. 

Статья 5. Регламент Общественной палаты субъекта Российской Федерации 

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты субъекта Российской 

Федерации (далее - Регламент Общественной палаты). 

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты субъекта Рос-

сийской Федерации (далее - совет Общественной палаты); 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты субъекта Рос-

сийской Федерации (далее - председатель Общественной палаты) и заместителя (заместителей) 

председателя Общественной палаты субъекта Российской Федерации (далее - заместитель (замес-

тители) председателя Общественной палаты); 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 

а также порядок избрания и полномочия их руководителей в случае, если наличие комиссий и ра-

бочих групп Общественной палаты предусмотрено законом субъекта Российской Федерации; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом; 

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты субъекта Российской Федерации 

(далее - аппарат Общественной палаты); 

8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих 

организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общест-

венной палатой; 

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной 

палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной 

трети членов Общественной палаты. 

Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты субъекта Российской Федерации 

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной 

палаты Кодекс этики членов Общественной палаты субъекта Российской Федерации (далее - Ко-
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декс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным 

для членов Общественной палаты. 

Статья 7. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати 

лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государст-

венные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государст-

венной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности госу-

дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, а также лица, замещающие муниципальные должности; 

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании 

пункта 4 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. В этом случае запрет на членство в 

Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава. 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок 

осуществления своих полномочий. 

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, ре-

гиональной или партийной принадлежности не допускается. 

6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решения-

ми некоммерческих организаций. 

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

8. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию понесенных за счет собствен-

ных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в 

порядке и размерах, определенных законом субъекта Российской Федерации. 

Статья 8. Состав и порядок формирования Общественной палаты 

1. Порядок и сроки формирования Общественной палаты устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

2. Количественный состав Общественной палаты определяется законом субъекта Российской 

Федерации и не может быть менее чем двадцать один человек и более чем сто два человека. 

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерче-

ские организации. 

4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерче-

ские организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ 

"Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов в члены Обще-

ственной палаты Российской Федерации. 

5. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи кандидатов в члены Обще-

ственной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных 

органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уста-

вами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, об-

ладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от 

имени этих организаций. 

6. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и закон-

ных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе пред-

ложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории 

субъекта Российской Федерации. 
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7. Одна треть состава Общественной палаты утверждается высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) по представлению зарегистрированных на террито-

рии субъекта Российской Федерации структурных подразделений общероссийских и межрегио-

нальных общественных объединений. 

8. Одна треть состава Общественной палаты утверждается законодательным (представитель-

ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению зареги-

стрированных на территории субъекта Российской Федерации некоммерческих организаций, в том 

числе региональных общественных объединений. 

9. Члены Общественной палаты, утвержденные высшим должностным лицом субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), и члены Общественной палаты, утвержденные законодатель-

ным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, опре-

деляют состав остальной одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, пред-

ставленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории 

субъекта Российской Федерации. 

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвер-

тых установленного законом субъекта Российской Федерации числа членов Общественной пала-

ты. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно быть 

проведено не позднее чем через десять дней со дня истечения срока полномочий членов Общест-

венной палаты действующего состава. 

11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня 

первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания Общественной 

палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего состава прекра-

щаются. 

12. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной па-

латы законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной па-

латы, установленной частями 1 - 9 настоящей статьи. 

Статья 9. Органы Общественной палаты 

1. Органами Общественной палаты являются: 

1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты в случае, если их наличие предусмотрено законом субъ-

екта Российской Федерации. 

2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих 

вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений; 

2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) председателя 

Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименова-

ний и определение направлений их деятельности в случае, если наличие комиссий и рабочих 

групп предусмотрено законом субъекта Российской Федерации; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей в случае, если 

наличие комиссий предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. 

3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты. 

4. Вопросы, указанные в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены 

на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе. 

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель 

(заместители) председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты 

в случае, если наличие комиссий Общественной палаты предусмотрено законом субъекта Россий-

ской Федерации, член Общественной палаты, являющийся представителем в составе Обществен-



 301 

ной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общест-

венной палаты является постоянно действующим органом. Председателем совета Общественной 

палаты является председатель Общественной палаты. 

6. Совет Общественной палаты: 

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты; 

3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной 

палаты; 

4) вносит в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, предложение 

по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты; 

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммер-

ческих организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия на территории субъекта Российской Федерации; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, 

председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной па-

латы в случае, если наличие комиссий и рабочих групп предусмотрено законом субъекта Россий-

ской Федерации; 

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством субъекта Россий-

ской Федерации и Регламентом Общественной палаты. 

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты 

открытым голосованием. 

8. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу совета Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты 

по согласованию с советом Общественной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Общественной 

палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, 

советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации и Регламентом Общественной палаты. 

9. В случае, если наличие комиссий Общественной палаты предусмотрено законом субъекта 

Российской Федерации, в состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной 

палаты. В случае, если наличие рабочих групп Общественной палаты предусмотрено законом 

субъекта Российской Федерации, в состав рабочих групп Общественной палаты могут входить 

члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане. 

Статья 10. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Рег-

ламентом Общественной палаты, в случае: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в 

работе Общественной палаты; 

4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей установленного 

числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты; 
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5) смерти члена Общественной палаты; 

6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без 

уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов; 

7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона со статусом члена Общественной палаты; 

8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественной палаты член 

Общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное частью 4 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотрен-

ном Регламентом Общественной палаты, в случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательст-

вом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кан-

дидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кан-

дидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного пред-

ставителя кандидата (избирательного объединения). 

Статья 11. Организация деятельности Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общест-

венной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Об-

щественной палаты в случае, если наличие комиссий и рабочих групп предусмотрено законом 

субъекта Российской Федерации. 

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) и открывается старейшим членом Общест-

венной палаты. 

3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Обществен-

ной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца. 

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины установленного числа членов Общественной палаты. 

5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обра-

щений и носят рекомендательный характер. 

6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулированной 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, определяются законом субъ-

екта Российской Федерации, Регламентом Общественной палаты. 

7. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату настоящим Федераль-

ным законом, Общественная палата вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации", законом и иными нормативными пра-

вовыми актами субъекта Российской Федерации общественный контроль за деятельностью терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории субъекта Российской Федерации; 

2) проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные мероприятия по об-

щественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты; 

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной 

палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в заседаниях территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе комитетов (комиссий) зако-
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нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, заседаниях высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, коллегий иных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления; 

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной 

палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению совета Общественной 

палаты; 

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в субъекте Российской Федерации, содействие в обеспечении их методи-

ческими материалами; 

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов. 

8. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 12. Предоставление информации Общественной палате 

1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 

территории субъекта Российской Федерации, и их должностным лицам запросы по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны 

соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Федерального закона. 

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и их должно-

стные лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать 

Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати 

дней со дня его регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полно-

мочий сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые состав-

ляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных слу-

чаях руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти или ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации, руководитель органа местного са-

моуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 

указанного запроса не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату. 

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, кото-

рому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Статья 13. Содействие членам Общественной палаты 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-

управления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в 

исполнении ими полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, Регламентом Общественной палаты. 

Статья 14. Аппарат Общественной палаты 

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финан-

совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет-

ся аппаратом Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением субъекта Россий-

ской Федерации, имеющим печать с изображением герба субъекта Российской Федерации и со 

своим наименованием, либо подразделением государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации. 

3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается 

от должности высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по представлению совета Общественной палаты. 

Статья 15. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обяза-

тельством субъекта Российской Федерации. 
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2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на правоотношения, воз-

никшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование которой 

началось после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

23 июня 2016 года 

N 183-ФЗ 

 

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Закон Республики Татарстан от 27 апреля 2017 г. N 24-ЗРТ  

"Об Общественной палате Республики Татарстан" 

Принят Государственным Советом РТ 17 апреля 2017 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата Республики Татарстан (далее - Общественная палата) обеспечивает 

взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татар-

стан (далее - граждане), и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятель-

ность на территории Республики Татарстан (далее - некоммерческие организации), с органами го-

сударственной власти Республики Татарстан, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и инте-

ресов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих орга-

низаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления об-

щественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Республики Татарстан, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляю-

щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

Республики Татарстан. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 

граждан и некоммерческих организаций. 

3. Наименование "Общественная палата Республики Татарстан" не может быть использовано 

в наименованиях органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного само-

управления, а также в наименованиях организаций. 

4. Общественная палата не является юридическим лицом. 

5. Местонахождение Общественной палаты - город Казань. 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Республики Татарстан и 

органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и со-

циального развития Республики Татарстан, защиты прав и свобод граждан, развития демократиче-

ских институтов путем: 

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций к формированию государственной 

политики, обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию консти-

туционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерче-

ских организаций; 
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3) выработки рекомендаций органам государственной власти Республики Татарстан при оп-

ределении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих организаций, дея-

тельность которых направлена на развитие гражданского общества в Республике Татарстан; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными пала-

тами субъектов Российской Федерации, а также общественными советами муниципальных обра-

зований Республики Татарстан (далее - общественные советы муниципальных образований), об-

щественными советами при органах исполнительной власти Республики Татарстан; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным советам му-

ниципальных образований, общественным советам при органах исполнительной власти Республи-

ки Татарстан, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гра-

жданского общества в Республике Татарстан; 

6) проведения общественного мониторинга хода реализации законов Республики Татарстан, 

республиканских программ, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Рес-

публики Татарстан, органов местного самоуправления по проблемам развития социально-

экономической сферы и подготовки рекомендаций органам государственной власти Республики 

Татарстан по внесению изменений в нормативные правовые акты Республики Татарстан, меха-

низм реализации программ. 

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты 

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона от 23 июня 2016 года 

N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Рос-

сийской Федерации" (далее - Федеральный закон), других федеральных законов, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, настоящего За-

кона, иных законов и нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты 

Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) законности; 

3) равенства прав институтов гражданского общества; 

4) самоуправления; 

5) независимости; 

6) открытости и гласности. 

Статья 5. Кодекс этики членов Общественной палаты Республики Татарстан 

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной 

палаты Кодекс этики членов Общественной палаты Республики Татарстан (далее - Кодекс этики). 

Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов 

Общественной палаты. 

Глава 2. Порядок формирования Общественной палаты 

Статья 6. Состав Общественной палаты 

1. Общественная палата формируется в составе 60 человек. 

2. Одна треть состава Общественной палаты (20 человек) утверждается Президентом Рес-

публики Татарстан по представлению зарегистрированных на территории Республики Татарстан 

структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 

3. Одна треть состава Общественной палаты (20 человек) утверждается Государственным 

Советом Республики Татарстан (далее - Государственный Совет) по представлению зарегистриро-

ванных на территории Республики Татарстан некоммерческих организаций, в том числе регио-

нальных общественных объединений. 

4. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом Республики Татарстан, и члены 

Общественной палаты, утвержденные Государственным Советом, определяют состав остальной 

одной трети членов Общественной палаты (20 человек) из числа кандидатур, представленных ме-

стными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Татар-

стан. 



 306 

5. Лица, ранее являвшиеся членами Общественной палаты двух составов, непосредственно 

предшествовавших вновь утверждаемому составу Общественной палаты, не могут быть членами 

нового состава Общественной палаты. 

Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты 

1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерче-

ские организации. 

2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерче-

ские организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ 

"Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов в члены Обще-

ственной палаты Российской Федерации. 

3. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и закон-

ных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе пред-

ложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Рес-

публики Татарстан. 

4. Организация, изъявившая желание выдвинуть своего представителя в Общественную па-

лату, в месячный срок со дня официального опубликования в средствах массовой информации 

информационного сообщения о формировании нового состава Общественной палаты направляет 

соответственно Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету или Общественной 

палате действующего состава заявление о включении своего представителя в новый состав Обще-

ственной палаты, оформленное решением руководящего коллегиального органа организации, об-

ладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой 

организации, а при отсутствии коллегиального органа - по решению иного органа, обладающего в 

силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой орга-

низации. К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной регистрации орга-

низации, копия устава организации и иные документы, подтверждающие полномочия органа, при-

нявшего решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты, решение полномочно-

го в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественной 

палаты, сведения о кандидате и письменное согласие кандидата на участие в работе Обществен-

ной палаты, информация о деятельности организации. 

5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной пала-

ты Государственный Совет официально опубликовывает в средствах массовой информации, а 

также размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационное сообщение о начале процедуры формирования нового состава Обще-

ственной палаты, установленной настоящим Законом. 

Статья 8. Утверждение состава Общественной палаты 

1. Президент Республики Татарстан и Государственный Совет утверждают членов Общест-

венной палаты в месячный срок со дня прекращения приема заявлений о включении представите-

лей организаций в состав Общественной палаты. 

2. Порядок рассмотрения кандидатур и утверждения членов Общественной палаты Прези-

дентом Республики Татарстан определяется Президентом Республики Татарстан. 

3. Порядок рассмотрения кандидатур и утверждения членов Общественной палаты Государ-

ственным Советом устанавливается Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан. 

4. Порядок определения членами Общественной палаты, утвержденными Президентом Рес-

публики Татарстан, и членами Общественной палаты, утвержденными Государственным Советом, 

состава одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местны-

ми общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Татарстан, 

устанавливается Регламентом Общественной палаты Республики Татарстан (далее - Регламент 

Общественной палаты). 

5. При формировании нового состава Общественной палаты списки утверждаемых членов 

Общественной палаты Президентом Республики Татарстан, списки утверждаемых членов Обще-

ственной палаты Государственным Советом, списки утверждаемых членов Общественной палаты 

членами Общественной палаты, утвержденными Президентом Республики Татарстан и Государст-

венным Советом, должны быть изменены не менее чем на половину от предыдущего состава. 
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6. Списки утвержденных членов Общественной палаты в недельный срок публикуются в 

официальных средствах массовой информации. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты утверждение 

нового члена Общественной палаты вместо выбывшего производится органом, утвердившим чле-

на Общественной палаты, или членами Общественной палаты, утвержденными Президентом Рес-

публики Татарстан и Государственным Советом, утвердившими члена Общественной палаты, 

полномочия которого досрочно прекращены, в порядке и сроки, определенные настоящей статьей 

и частью 4 статьи 14 настоящего Закона. 

8. При выдвижении представителя в состав Общественной палаты вместо члена Обществен-

ной палаты, полномочия которого прекращены досрочно, организация, изъявившая желание вы-

двинуть своего представителя в Общественную палату, в месячный срок со дня официального 

опубликования в средствах массовой информации информационного сообщения о выдвижении 

кандидатов в члены Общественной палаты направляет заявление о включении своего представи-

теля в состав Общественной палаты в орган, утвердивший члена Общественной палаты, полномо-

чия которого прекращены, а при прекращении полномочий члена Общественной палаты, назна-

ченного в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Закона, - в Общественную палату. 

Статья 9. Первое заседание Общественной палаты 

1. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых 

от установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты. 

2. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно 

быть проведено не позднее чем через десять дней со дня истечения срока полномочий членов Об-

щественной палаты действующего состава. 

3. Организацию подготовки проведения первого заседания Общественной палаты осуществ-

ляет совет Общественной палаты предыдущего состава, а в случае досрочного прекращения пол-

номочий Общественной палаты - орган, уполномоченный Президентом Республики Татарстан. 

4. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Президентом Респуб-

лики Татарстан и открывается старейшим членом Общественной палаты. 

Статья 10. Срок полномочий Общественной палаты 

1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня 

первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания Общественной 

палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего состава прекра-

щаются. 

2. Полномочия Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случае принятия 

ею решения о самороспуске по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов 

Общественной палаты или совета Общественной палаты в порядке, определяемом Регламентом 

Общественной палаты. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Общественной палаты не позднее чем че-

рез семь дней со дня досрочного прекращения полномочий Государственный Совет официально 

опубликовывает в средствах массовой информации, а также размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о 

формировании Общественной палаты нового состава. 

Глава 3. Член Общественной палаты 

Статья 11. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста восемнадцати лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государст-

венные должности Российской Федерации, Президент Республики Татарстан, депутаты Государ-

ственного Совета, члены Кабинета Министров Республики Татарстан, иные лица, замещающие 

государственные должности Республики Татарстан, депутаты представительных органов муници-

пальных образований, иные лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие 

должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской 
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службы Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы; 

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании 

пункта 4 части 1 статьи 14 настоящего Закона. В этом случае запрет на членство в Общественной 

палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава. 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок 

осуществления своих полномочий. 

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, ре-

гиональной или партийной принадлежности не допускается. 

6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решения-

ми некоммерческих организаций. 

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

Статья 12. Участие членов Общественной палаты в ее работе 

1. Член Общественной палаты обязан лично присутствовать на заседаниях Общественной 

палаты. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

2. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одной комиссии Обществен-

ной палаты. 

3. Член Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты. 

4. Органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления 

и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполне-

нии ими полномочий, установленных Федеральным законом, настоящим Законом, иными норма-

тивными правовыми актами Республики Татарстан, Регламентом Общественной палаты. 

Статья 13. Удостоверение члена Общественной палаты 

1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, являющее-

ся документом, подтверждающим его полномочия. 

2. Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты утверждаются Общест-

венной палатой. 

Статья 14. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Рег-

ламентом Общественной палаты, в случае: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в 

работе Общественной палаты; 

4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей от установлен-

ного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты; 

5) смерти члена Общественной палаты; 

6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без 

уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов; 

7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 11 настояще-

го Закона со статусом члена Общественной палаты; 

8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественной палаты член 

Общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное частью 4 статьи 11 настоящего 

Закона. 
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2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотрен-

ном Регламентом Общественной палаты, в случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательст-

вом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

кандидата на должность Президента Республики Татарстан, кандидата в депутаты Государствен-

ного Совета, кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований, кан-

дидата на замещение иной муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного 

представителя кандидата (избирательного объединения). 

3. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются также в случае досрочного пре-

кращения полномочий Общественной палаты. 

4. При досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты по основаниям, 

указанным в пунктах 2 (в случае подачи заявления членом Общественной палаты в связи с его из-

бранием или назначением на должности, которые указаны в пункте 1 части 2 статьи 11 настоящего 

Закона), 3, 5 части 1 настоящей статьи, выдвинувшая его кандидатуру организация может в тече-

ние семи дней со дня прекращения его полномочий внести предложение по новой кандидатуре в 

орган, утвердивший члена Общественной палаты от данной организации, а при прекращении пол-

номочий члена Общественной палаты, назначенного в соответствии с частью 4 статьи 6 настояще-

го Закона, - в Общественную палату. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты по основани-

ям, указанным в части 1 настоящей статьи, не позднее чем через семь дней со дня досрочного пре-

кращения полномочий либо истечения срока, в течение которого организация могла выдвинуть 

новую кандидатуру в соответствии с частью 4 настоящей статьи, совет Общественной палаты 

публикует в средствах массовой информации информационное сообщение о выдвижении канди-

датов в члены Общественной палаты. 

Глава 4. Организация деятельности и структура Общественной палаты 

Статья 15. Регламент Общественной палаты 

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты. 

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты, заседаний комиссий и ра-

бочих групп Общественной палаты, общественных слушаний; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты; 

4) порядок избрания и освобождения от должности председателя Общественной палаты, его 

полномочия и порядок деятельности; 

5) порядок избрания и освобождения от должности заместителей председателя Обществен-

ной палаты, их полномочия, количество и порядок деятельности; 

6) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 

а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

7) порядок прекращения и приостановления деятельности членов Общественной палаты в 

соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом; 

8) порядок утверждения в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Закона членов Обще-

ственной палаты нового состава; 

9) формы и порядок принятия решений Общественной палаты, совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты; 

10) порядок деятельности аппарата Общественной палаты; 

11) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих 

организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общест-

венной палатой; 

12) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты о состоя-

нии и развитии институтов гражданского общества в Республике Татарстан; 
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13) порядок взаимодействия органов Общественной палаты с общественной наблюдательной 

комиссией, сформированной в Республике Татарстан в соответствии с федеральным законодатель-

ством в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав че-

ловека в местах принудительного содержания; 

14) порядок избрания из своего состава представителя в состав Общественной палаты Рос-

сийской Федерации в соответствии с федеральным законодательством; 

15) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной 

палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной 

трети членов Общественной палаты. 

Статья 16. Основные формы работы Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общест-

венной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Об-

щественной палаты, общественные слушания. 

2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Обществен-

ной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца. 

3. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Общественной палаты. 

4. Заседания Общественной палаты созывает совет Общественной палаты. 

5. На заседании Общественной палаты рассматриваются вопросы, вносимые советом Обще-

ственной палаты по собственной инициативе или по предложению Президента Республики Татар-

стан, Государственного Совета, Кабинета Министров Республики Татарстан (далее - Кабинет Ми-

нистров), а также могут рассматриваться вопросы, предлагаемые членами Общественной палаты в 

порядке, определяемом Регламентом Общественной палаты. 

6. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих 

вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений; 

2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей председателя Общественной 

палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименова-

ний и определение направлений их деятельности; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей. 

7. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты. 

8. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 6 настоящей статьи, должны быть рассмотрены 

на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе. 

9. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по инициативе пред-

седателя Общественной палаты, совета Общественной палаты или не менее одной трети членов 

Общественной палаты. 

Статья 17. Органы Общественной палаты 

Органами Общественной палаты являются: 

1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты. 

Статья 18. Совет Общественной палаты 

1. В период между заседаниями Общественной палаты рабочим органом Общественной па-

латы является совет Общественной палаты, избираемый на первом заседании Общественной пала-

ты на весь период полномочий Общественной палаты. 

2. Количественный состав и порядок формирования совета Общественной палаты определя-

ются на заседании Общественной палаты. 

3. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместители 

председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, член Обще-

ственной палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты Российской Феде-
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рации, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты является по-

стоянно действующим органом. 

4. Совет Общественной палаты: 

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты; 

3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной 

палаты; 

4) вносит предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной 

палаты; 

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммер-

ческих организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

6) направляет запросы Общественной палаты в органы государственной власти Республики 

Татарстан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуще-

ствляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на терри-

тории Республики Татарстан; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, 

председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной па-

латы; 

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Татар-

стан и Регламентом Общественной палаты. 

Статья 19. Председатель Общественной палаты, его заместители 

1. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты 

открытым голосованием. 

2. Председатель Общественной палаты: 

1) возглавляет и организует работу совета Общественной палаты; 

2) осуществляет организацию деятельности Общественной палаты, совета Общественной 

палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты; 

3) председательствует на заседаниях Общественной палаты и совета Общественной палаты; 

4) определяет обязанности заместителей председателя Общественной палаты по согласова-

нию с советом Общественной палаты; 

5) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, иными органами и органи-

зациями, гражданами; 

6) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Общественной 

палаты; 

7) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты; 

8) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, 

советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты. 

3. В случае избрания председателя Общественной палаты в состав Общественной палаты 

Российской Федерации он обязан сложить полномочия председателя Общественной палаты. 

4. Заместители председателя Общественной палаты по предложению председателя Общест-

венной палаты избираются из числа членов Общественной палаты и освобождаются от должности 

на заседании Общественной палаты. 

Статья 20. Комиссии и рабочие группы Общественной палаты 

1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных настоящим Зако-

ном к ведению Общественной палаты, по основным направлениям ее деятельности образуются 

комиссии и рабочие группы. 

2. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. 

3. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной пала-

ты, представители некоммерческих организаций, другие граждане. 
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Статья 21. Решения Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабо-

чих групп Общественной палаты 

1. Решения Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений и носят ре-

комендательный характер. 

2. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов от установленного 

числа членов Общественной палаты. 

3. Решения Общественной палаты об утверждении Регламента Общественной палаты, о вне-

сении в него изменений, о самороспуске Общественной палаты, о досрочном прекращении полно-

мочий члена Общественной палаты по основанию, указанному в пункте 4 части 1 статьи 14 на-

стоящего Закона, и в иных случаях, предусмотренных Регламентом Общественной палаты, при-

нимаются двумя третями голосов от установленного числа членов Общественной палаты. 

4. Решения Общественной палаты подлежат обязательному рассмотрению органами госу-

дарственной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления и их должностны-

ми лицами, которым направлены соответствующие решения. О результатах рассмотрения реше-

ний Общественная палата уведомляется в письменной форме. 

5. Члены Общественной палаты, не согласные с принятым решением Общественной палаты, 

могут изложить в письменной форме свое особое мнение. Особое мнение, подписанное не менее 

чем одной третью членов Общественной палаты, прилагается к решению Общественной палаты и 

направляется вместе с ним. 

Статья 22. Взаимодействие Общественной палаты с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления 

Взаимодействие Общественной палаты с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления обеспечивается: 

1) обязательным рассмотрением соответствующими органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления направленных в их адрес решений Общественной палаты с вы-

несением по ним мотивированных решений органа; 

2) участием официально уполномоченных советом Общественной палаты членов Общест-

венной палаты с правом совещательного голоса в работе совещаний, проводимых Президентом 

Республики Татарстан, заседаниях Государственного Совета, комитетов Государственного Совета, 

Кабинета Министров, коллегий органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов 

местного самоуправления, в иных мероприятиях, проводимых органами государственной власти 

Республики Татарстан и органами местного самоуправления; 

3) проведением совместных общественных слушаний, конференций, иных форм обсуждения 

важнейших вопросов социально-экономического развития Республики Татарстан. 

Статья 23. Взаимодействие Общественной палаты с общественной наблюдательной комис-

сией 

Общественная палата осуществляет взаимодействие с общественной наблюдательной комис-

сией, сформированной в Республике Татарстан в соответствии с федеральным законодательством 

в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в 

местах принудительного содержания. 

Статья 24. Полномочия Общественной палаты 

1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату Федеральным законом и 

настоящим Законом, Общественная палата вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации", настоящим Законом и иными норма-

тивными правовыми актами Республики Татарстан общественный контроль за деятельностью ор-

ганов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия на территории Республики Татарстан; 

2) проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные мероприятия по об-

щественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты; 
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3) приглашать представителей Президента Республики Татарстан, депутатов Государствен-

ного Совета, представителей Кабинета Министров, органов исполнительной власти Республики 

Татарстан, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной 

палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в работе комитетов (комис-

сий) Государственного Совета, заседаниях Кабинета Министров, коллегий органов исполнитель-

ной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ме-

стного самоуправления; 

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной 

палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению совета Общественной 

палаты; 

6) проводить экспертизу проектов законов Республики Татарстан, проектов нормативных 

правовых актов Кабинета Министров, органов исполнительной власти Республики Татарстан, 

проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

7) давать заключения о нарушениях законодательства органами государственной власти и 

органами местного самоуправления и направлять указанные заключения в компетентные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам; 

8) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить пред-

ложения в органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправ-

ления; 

9) информировать население республики о результатах своей деятельности через средства 

массовой информации; 

10) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Республике Татарстан, содействие в обеспечении их методическими ма-

териалами; 

11) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов. 

2. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными законами, 

настоящим Законом и иными законами Республики Татарстан. 

Статья 25. Предоставление информации Общественной палате 

1. Общественная палата вправе направлять в органы государственной власти Республики Та-

тарстан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществ-

ляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на террито-

рии Республики Татарстан, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компе-

тенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответство-

вать ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Закона. 

2. Органы государственной власти Республики Татарстан, территориальные органы феде-

ральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и их должностные ли-

ца, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Обществен-

ную палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати дней со дня 

его регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий сведе-

ния, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые составляют государ-

ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руководи-

тель органа государственной власти Республики Татарстан или территориального органа феде-

рального органа исполнительной власти, руководитель органа местного самоуправления либо 

уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса 

не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату. 

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, кото-

рому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Статья 26. Участие членов Общественной палаты в работе общественных советов при орга-

нах исполнительной власти Республики Татарстан и в муниципальных образованиях 
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1. Совет Общественной палаты вправе обратиться к руководителям органа исполнительной 

власти Республики Татарстан и органа местного самоуправления с предложением создать общест-

венный совет. 

2. Порядок образования общественных советов при органах исполнительной власти Респуб-

лики Татарстан определяется Кабинетом Министров, а в муниципальных образованиях - в соот-

ветствии с уставами и (или) иными муниципальными правовыми актами. 

3. В работе общественных советов могут принимать участие члены Общественной палаты. 

Статья 27. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии и развитии институтов 

гражданского общества в Республике Татарстан 

1. По окончании календарного года Общественная палата готовит доклад о состоянии и раз-

витии институтов гражданского общества в Республике Татарстан и публикует его в официальных 

средствах массовой информации, а также размещает на сайте Общественной палаты в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется Президенту Республики Татар-

стан, Государственному Совету, Кабинету Министров, а также по решению Общественной палаты 

может быть направлен иным государственным органам и органам местного самоуправления. 

3. С ежегодным докладом председатель Общественной палаты выступает на заседании Госу-

дарственного Совета. 

Статья 28. Общественная экспертиза 

1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в связи с об-

ращением Президента Республики Татарстан, Государственного Совета, Кабинета Министров 

проводить экспертизу проектов законов Республики Татарстан, проектов нормативных правовых 

актов Кабинета Министров, органов исполнительной власти Республики Татарстан, проектов пра-

вовых актов органов местного самоуправления. 

2. Для проведения экспертизы Общественная палата создает рабочую группу, которая впра-

ве: 

1) привлекать экспертов; 

2) рекомендовать Общественной палате направить в Государственный Совет, Кабинет Ми-

нистров, органы исполнительной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления 

запрос о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы; 

3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для участия в 

работе комитетов и комиссий Государственного Совета при рассмотрении законопроектов, яв-

ляющихся объектом экспертизы; 

4) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты на заседания 

Кабинета Министров, коллегий органов исполнительной власти Республики Татарстан, на кото-

рых рассматриваются проекты нормативных правовых актов, являющиеся объектом экспертизы. 

3. В период между заседаниями Общественной палаты ее полномочия, указанные в части 2 

настоящей статьи, осуществляет совет Общественной палаты. 

4. Проекты законов Республики Татарстан направляются в Общественную палату в порядке, 

установленном Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан. Проекты норматив-

ных правовых актов Кабинета Министров, органов исполнительной власти Республики Татарстан, 

направленные на реализацию мероприятий, включенных в Реестр публичных приоритетов, утвер-

ждаемый ежегодно Кабинетом Министров, вместе с документами и материалами, необходимыми 

для проведения экспертизы, направляются в Общественную палату Кабинетом Министров, орга-

нами исполнительной власти Республики Татарстан. Иные проекты нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления на-

правляются в Общественную палату по запросу Общественной палаты. 

Статья 29. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

1. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Респуб-

лики Татарстан, проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров, органов исполни-

тельной власти Республики Татарстан и проектов правовых актов органов местного самоуправле-

ния носят рекомендательный характер и направляются соответственно Президенту Республики 

Татарстан, в Государственный Совет, Кабинет Министров, органы исполнительной власти Рес-

публики Татарстан, в органы местного самоуправления. 



 315 

2. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Респуб-

лики Татарстан подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Государственного Совета. 

3. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Кабинета Министров, органов исполнительной власти Республики Татарстан под-

лежат обязательному рассмотрению соответственно на заседаниях Кабинета Министров и колле-

гий органов исполнительной власти Республики Татарстан. 

4. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам экспертизы проек-

тов соответствующих нормативных правовых актов на заседания Государственного Совета, а так-

же на заседания Кабинета Министров, коллегий органов исполнительной власти Республики Та-

тарстан приглашаются уполномоченные советом Общественной палаты члены Общественной па-

латы. 

5. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов правовых актов 

органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соответствующими ор-

ганами местного самоуправления. 

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 30. Условия осуществления членом Общественной палаты своих полномочий 

1. Член Общественной палаты осуществляет свои полномочия на неосвобожденной безвоз-

мездной основе, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

2. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию понесенных за счет собствен-

ных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в 

порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров. 

3. Председатель Общественной палаты, заместители председателя Общественной палаты 

осуществляют свои полномочия, как правило, на неосвобожденной основе. В исключительных 

случаях по решению Общественной палаты председатель Общественной палаты, а также один из 

заместителей председателя Общественной палаты могут работать на постоянной основе. 

4. Размер должностного оклада, иные условия оплаты труда и материально-технического 

обеспечения деятельности председателя Общественной палаты, заместителя председателя Обще-

ственной палаты, работающих на постоянной основе, устанавливаются Президентом Республики 

Татарстан. 

Статья 31. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты 

1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа насе-

ления к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а также к результатам работы Обще-

ственной палаты аппаратом Общественной палаты создается и поддерживается сайт Обществен-

ной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Общественная палата регулярно информирует население о своей деятельности через сред-

ства массовой информации. 

Статья 32. Аппарат Общественной палаты 

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финан-

совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет-

ся аппаратом Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением, имеющим печать 

с изображением Государственного герба Республики Татарстан и со своим наименованием. 

3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается 

от должности Кабинетом Министров по представлению совета Общественной палаты. 

4. Структура и предельная численность работников аппарата Общественной палаты утвер-

ждаются Кабинетом Министров по представлению председателя Общественной палаты. 

Статья 33. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обяза-

тельством Республики Татарстан. 

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. 

Статья 34 настоящего Закона вступает в силу со дня прекращения полномочий Общест-

венной палаты, действующей на день вступления в силу настоящего Закона 

Статья 34. Признание утратившими силу отдельных законов Республики Татарстан 
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Признать утратившими силу следующие законы Республики Татарстан: 

1) Закон Республики Татарстан от 14 октября 2005 года N 103-ЗРТ "Об Общественной палате 

Республики Татарстан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, N 10 (I часть); 

2) Закон Республики Татарстан от 30 октября 2007 года N 43-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2007, N 10); 

3) Закон Республики Татарстан от 26 ноября 2008 года N 117-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2008, N 11 (III часть); 

4) Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2009 года N 66-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2009, N 12 (I часть); 

5) Закон Республики Татарстан от 14 июля 2012 года N 56-ЗРТ "О внесении изменений в За-

кон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2012, N 7 (I часть); 

6) Закон Республики Татарстан от 6 ноября 2013 года N 85-ЗРТ "О внесении изменений в За-

кон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2013, N 11 (I часть); 

7) Закон Республики Татарстан от 9 октября 2015 года N 80-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2015, N 10 (I часть); 

8) Закон Республики Татарстан от 9 июля 2016 года N 57-ЗРТ "О внесении изменения в ста-

тью 27 Закона Республики Татарстан "Об Общественной палате Республики Татарстан" (Ведомо-

сти Государственного Совета Татарстана, 2016, N 3 (часть I). 

Статья 35. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-

ем статьи 34 настоящего Закона. 

2. Статья 34 настоящего Закона вступает в силу со дня прекращения полномочий Общест-

венной палаты, действующей на день вступления в силу настоящего Закона. 

3. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие в связи с 

формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование которой началось после 

дня вступления в силу настоящего Закона. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

27 апреля 2017 года 

N 24-ЗРТ 

 

Закон Республики Татарстан от 20 июля 2017 г. N 62-ЗРТ 

"О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением общественного  

контроля в Республике Татарстан" 

Принят Государственным Советом РТ 11 июля 2017 года 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации и осуществления общест-

венного контроля в Республике Татарстан (далее - общественный контроль). 

2. Осуществление общественного контроля регулируется Федеральным законом от 21 июля 

2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Фе-

деральный закон), другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных 

Федеральным законом. 

Статья 2. Формы и порядок осуществления общественного контроля 

1. Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, общест-

венной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих Федеральному 
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закону, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государст-

венными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общест-

венные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. 

2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах. 

3. Порядок осуществления общественного контроля в формах, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, определяется Федеральным законом, другими федеральными законами. 

Статья 3. Общественная палата Республики Татарстан 

1. Общественная палата Республики Татарстан осуществляет общественный контроль в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", Зако-

ном Республики Татарстан от 27 апреля 2017 года N 24-ЗРТ "Об Общественной палате Республики 

Татарстан". 

2. Общественная палата Республики Татарстан, осуществляя общественный контроль, взаи-

модействует с иными субъектами общественного контроля, органами и организациями в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан. 

Статья 4. Общественные советы муниципальных образований Республики Татарстан 

1. Общественные советы муниципальных образований Республики Татарстан осуществляют 

общественный контроль в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовы-

ми актами, регулирующими деятельность данных советов. 

2. Общественные советы муниципальных образований Республики Татарстан, осуществляя 

общественный контроль, взаимодействуют с иными субъектами общественного контроля, органа-

ми и организациями в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Рес-

публики Татарстан и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 5. Общественные инспекции и группы общественного контроля 

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля создаются субъектами обще-

ственного контроля, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона, в том числе по предло-

жениям граждан, для осуществления общественного контроля в целях содействия соблюдению 

законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов в 

отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с органами государственной вла-

сти, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) за дея-

тельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный 

контроль. 

2. Общественные инспекции создаются для осуществления общественного контроля в не-

скольких сферах общественных отношений. Количественный состав общественной инспекции не 

может быть менее пяти человек и более 15 человек. 

3. Группы общественного контроля создаются для осуществления общественного контроля в 

одной сфере общественных отношений либо по одному вопросу общественного контроля. Коли-

чественный состав группы общественного контроля не может быть менее трех человек и более де-

вяти человек. 

4. Членом общественной инспекции или группы общественного контроля может быть граж-

данин Российской Федерации, проживающий на территории Республики Татарстан, достигший 

возраста 18 лет и добровольно изъявивший желание вести общественную работу в качестве члена 

общественной инспекции или группы общественного контроля. 

5. Общественные инспекции и группы общественного контроля: 

1) знакомятся с материалами проверки, проводимой органами государственной власти в ходе 

осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением информации, содержа-

щей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и инфор-

мации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

2) подготавливают по результатам общественного контроля итоговый документ в соответст-

вии с требованиями Федерального закона. 

6. При осуществлении общественного контроля общественные инспекции и группы общест-

венного контроля пользуются иными правами и несут иные обязанности, установленные Феде-

ральным законом для субъектов общественного контроля. 
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7. Полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп об-

щественного контроля, осуществляющих общественный контроль в целях содействия соблюде-

нию законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интере-

сов в отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с органами местного само-

управления, в компетенцию которых входит осуществление муниципального контроля за деятель-

ностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный кон-

троль, определяются Федеральным законом, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 6. Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций 

1. Субъекты общественного контроля, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона, 

вправе посещать органы государственной власти и государственные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные государст-

венные полномочия (далее - органы государственной власти и государственные организации), в 

случае: 

1) проведения общественной проверки; 

2) при поступлении информации о массовом нарушении органами государственной власти и 

государственными организациями прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-

сов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2. Субъект общественного контроля направляет письменное уведомление о посещении орга-

нов государственной власти и государственных организаций в указанные органы и организации не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения. 

3. В уведомлении субъекта общественного контроля указываются: 

1) основание и цель посещения; 

2) дата и время посещения, предполагаемые сроки проведения общественной проверки; 

3) персональный состав лиц, уполномоченных субъектом общественного контроля на посе-

щение; 

4) примерный перечень документов, планируемых к изучению; 

5) предлагаемый регламент посещения; 

6) контактная информация. 

4. Уведомление субъекта общественного контроля может быть направлено по почте, посред-

ством факсимильной связи, по электронной почте посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Органы государственной власти и государственные организации при получении уведом-

ления субъекта общественного контроля обязаны не позднее трех рабочих дней со дня получения 

уведомления письменно подтвердить дату и время посещения и обеспечить доступ субъекта об-

щественного контроля в орган государственной власти, государственную организацию, либо со-

гласовать с субъектом общественного контроля иные дату и время посещения, либо проинформи-

ровать об отказе в посещении в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. Посещение органов государственной власти и государственных организаций, в отношении 

которых проводится общественный контроль, может осуществляться только в часы работы ука-

занных органов и организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности. 

7. При наличии в органах государственной власти и государственных организациях, в отно-

шении которых проводится общественный контроль, специального режима доступа граждан по-

сещение указанных органов и организаций осуществляется согласно установленному режиму. 

8. Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов местного са-

моуправления и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные муниципальные полномочия, устанавливаются 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Рассмотрение органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, государственными и муниципальными организациями итоговых документов, подготовленных 

по результатам общественного контроля 
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1. Итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, подлежат 

обязательному рассмотрению органами государственной власти и государственными организа-

циями. 

2. Органы государственной власти и государственные организации рассматривают направ-

ленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и в ус-

тановленный федеральным законодательством срок направляют соответствующим субъектам об-

щественного контроля обоснованные ответы. 

3. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготов-

ленных по результатам общественного контроля, подлежат обязательному учету органами госу-

дарственной власти и государственными организациями при осуществлении своей деятельности в 

случае, если указанные предложения, рекомендации и выводы относятся к компетенции соответ-

ствующих органов государственной власти и государственных организаций, не противоречат фе-

деральному законодательству, законодательству Республики Татарстан и содержат указания на 

нарушение органами государственной власти или государственными организациями прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций. 

4. Органы государственной власти и государственные организации в случае, предусмотрен-

ном частью 3 настоящей статьи, обязаны принимать меры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

5. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготов-

ленных по результатам общественного контроля, учитываются при оценке эффективности дея-

тельности государственных организаций Республики Татарстан, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в 

случае, определенном частью 3 настоящей статьи. 

6. Случаи учета предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых докумен-

тах, подготовленных по результатам общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные муниципальные полномочия, в том числе при 

оценке эффективности деятельности муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные муниципальные полномо-

чия, устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 8. Обнародование результатов общественного контроля 

1. Субъекты общественного контроля обнародуют информацию о своей деятельности, про-

водимых мероприятиях общественного контроля и об их результатах в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации размещают информацию по вопросам общественного контроля за 

осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

20 июля 2017 года 

N 62-ЗРТ 

 

Указ Президента Республики Татарстан от 29 июня 2017 г. N УП-575  

"О дополнительных гарантиях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов органов государственной власти  

Республики Татарстан и учета общественного мнения при их подготовке" 

В целях создания дополнительных гарантий проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 

Татарстан и учета общественного мнения при их подготовке постановляю: 
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1. Создать в рамках государственной информационной системы Республики Татарстан 

"Официальный портал Республики Татарстан" информационный ресурс для размещения проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Татарстан в целях про-

ведения их независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 

(http://tatarstan.ru/regulation). 

2. Определить указанный в пункте 1 настоящего Указа информационный ресурс единым ре-

гиональным интернет-порталом для размещения проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Республики Татарстан в целях проведения их независимой антикорруп-

ционной экспертизы и общественного обсуждения. 

3. Кабинету Министров Республики Татарстан в 90-дневный срок: 

обеспечить введение в эксплуатацию и последующее функционирование информационного 

ресурса, указанного в пункте 1 настоящего Указа; 

утвердить порядок размещения проектов нормативных правовых актов органов государст-

венной власти Республики Татарстан на информационном ресурсе, указанном в пункте 1 настоя-

щего Указа; 

принять иные решения, обеспечивающие реализацию настоящего Указа. 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан использовать 

указанный в пункте 1 настоящего Указа информационный ресурс при размещении проектов нор-

мативных правовых актов органов государственной власти Республики Татарстан в целях прове-

дения их независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения. 

5. Предложить Государственному Совету Республики Татарстан, иным государственным ор-

ганам Республики Татарстан использовать указанный в пункте 1 настоящего Указа информацион-

ный ресурс при размещении проектов нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти Республики Татарстан в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 

29 июня 2017 г. 

N УП-575 
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Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера 

216 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 206н "Об  

утверждении инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и направления в 

органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения  

прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных  

участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций  

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении  

которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные  

доходы" 

222 

Инструктивно-методические указания о порядке подготовки и направления в органы 

прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения  

прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных  

222 
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участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций  

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении  

которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные  

доходы 

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 225 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 г. N УП-701 "Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

225 

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Республики  

Татарстан обязаны представлять 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 

225 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 г. N УП-702 "О представлении  

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской  

службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении государственными гражданскими слу-

жащими Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера" 

226 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении  

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

227 

Указ Президента Республики Татарстан от 11 января 2010 г. N УП-4 "О представлении  

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики  

Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также о представлении лицами, замещающими государственные должности Республики  

Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера" 

230 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение  

государственных должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении  

лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

230 

Указ Президента Республики Татарстан от 19 апреля 2010 г. N УП-237 "Об утверждении  

Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности  

Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и  

членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и  

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" 

233 

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные  

должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих  

Республики Татарстан и членов их семей на официальных сайтах государственных  

органов Республики Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

233 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 сентября 2010 г. N УП-636 "О мерах по  

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

235 
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Указ Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 г. N УП-711 "О проверке  

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на  

замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и  

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения  

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к  

служебному поведению" 

236 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых  

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской  

службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими  

Республики Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими  

Республики Татарстан требований к служебному поведению 

239 

Указ Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2011 г. N УП-233 "О проверке  

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на  

замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, замещающими  

государственные должности Республики Татарстан, и соблюдения ограничений лицами,  

замещающими государственные должности Республики Татарстан" 

245 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых  

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики  

Татарстан, и лицами, замещающими государственные должности Республики  

Татарстан, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные  

должности Республики Татарстан 

245 

Указ Президента Республики Татарстан от 6 ноября 2013 г. N УП-1084 "О мерах по  

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и  

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих  

государственные должности, и иных лиц их доходам" и о внесении изменений в отдельные  

указы Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции" 

249 

Указ Президента Республики Татарстан от 20 августа 2014 г. N УП-797 "О мерах по  

совершенствованию деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики  

Республики Татарстан" 

252 

Указ Президента Республики Татарстан от 2 февраля 2015 г. N УП-71 "О проверке  

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на  

замещение должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, и муниципальными  

служащими в Республике Татарстан, и соблюдения муниципальными служащими в  

Республике Татарстан требований к служебному поведению" 

254 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых  

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в  

Республике Татарстан, и муниципальными служащими в Республике Татарстан, и  

соблюдения муниципальными служащими в Республике Татарстан требований  

к служебному поведению 

254 

Указ Президента Республики Татарстан от 8 июня 2015 г. N УП-542 "Об утверждении  

Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, при  

замещении которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан  

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и  

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской  

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

258 

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

при замещении которых государственным гражданским служащим Республики  

Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные  

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории  

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми  

инструментами 

259 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 февраля 2013 г. N 137 "Об 

утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

259 
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 государственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем государственного  

учреждения Республики Татарстан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера" 

Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя  

государственного учреждения Республики Татарстан, и руководителем  

государственного учреждения Республики Татарстан сведений о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера 

260 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2013 г. N 264 "Об  

утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений  

Республики Татарстан, и лицами, замещающими указанные должности" 

262 

Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей руководителей государственных  

учреждений Республики Татарстан, и лицами, замещающими указанные должности 

262 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 марта 2014 г. N 171 "Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей  

государственных учреждений Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних  

детей на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики  

Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой информации для  

опубликования" 

264 

Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей  

государственных учреждений Республики Татарстан, их супругов и  

несовершеннолетних детей на официальных сайтах исполнительных органов  

государственной власти Республики Татарстан и предоставления этих сведений  

средствам массовой информации для опубликования 

265 

РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

267 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 267 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 29 "Об утверждении Правил  

сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на  

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности  

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается  

нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

267 

Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим  

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых  

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

267 

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 268 

Указ Президента Республики Татарстан от 25 августа 2010 г. N УП-569 "О комиссиях по  

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  

Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов" 

268 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию  

конфликта интересов 

269 

Указ Президента Республики Татарстан от 30 сентября 2010 г. N УП-636 "О мерах по  

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

277 

Указ Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N УП-265 "О порядке сообщения  

лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики Татарстан, о  

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

278 
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которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в  

отдельные указы Президента Республики Татарстан" 

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные  

должности Республики Татарстан, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  

конфликту интересов 

279 

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту  

интересов 

280 

Распоряжение Президента Республики Татарстан от 18 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими должности  

государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и  

освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о  

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения" 

281 

Порядок уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими должности  

государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и  

освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о  

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

281 

Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его  

возникновения 

282 

Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о  

возможности его возникновения 

283 

РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

284 

1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 284 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации" 

284 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и  

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

297 

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 304 

Закон Республики Татарстан от 27 апреля 2017 г. N 24-ЗРТ "Об Общественной палате  

Республики Татарстан" 

304 

Закон Республики Татарстан от 20 июля 2017 г. N 62-ЗРТ "О регулировании отдельных  

вопросов, связанных с осуществлением общественного контроля в Республике Татарстан" 

316 

Указ Президента Республики Татарстан от 29 июня 2017 г. N УП-575 "О дополнительных 

гарантиях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных  

правовых актов органов государственной власти Республики Татарстан и учета  

общественного мнения при их подготовке" 
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