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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29.06.2012 № 194 
д.Новый Поселок    
Об утверждении Положения о 
муниципальной службе Кали-
нинского сельского поселения 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 
131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", областным законом от 25 декабря 2007 
года № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муници-
пальной службы в Новгородской области", Уставом Калининского сель-
ского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в 
Калининском сельском поселении. 
           2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Калинин-
ского сельского поселения от 27.04.2011 № 93 " Об утверждении Положе-
ния о муниципальной  службе Калининского сельского поселения". 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения  

от  29.06.2012 № 194 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  муниципальной  службе 

в   Калининском сельском  поселении 
 
 
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Предметом регулирования настоящего Положения  являются отноше-
ния, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Рос-
сийской Федерации, граждан иностранных государств – участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 
(далее – граждане), прохождением и прекращением муниципальной служ-
бы, а также с определением правового положения (статуса) муниципаль-
ных служащих. 
 
СТАТЬЯ 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контрак-
та). 
2. Нанимателем для муниципального служащего является  Калининское  
сельское  поселение, от имени которого полномочия нанимателя осущест-
вляет Глава  Калининского  сельского  поселения. 
 
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
1. Правовую основу муниципальной службы в Калининском сельском по-
селении составляют Конституция Российской Федерации, а также Феде-
ральный закон от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ " О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской федерации, законы  и иные нормативные пра-
вовые акты субъекта Российской Федерации  далее законодательство о му-
ниципальной службе), Устав Калининского сельского поселения  (далее 
Устав сельского поселения), настоящее Положение и иные муниципальные 
правовые акты. 
2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового за-
конодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным зако-
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ном от 2 марта 2007 № 25-ФЗ  "О муниципальной службе в Российской 
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 Россий-
ской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохожде-
ния независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущест-
венного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего; 
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 ненад-
лежащее исполнение 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 к должностям муни-
ципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 
2) единства ограничений и обязательств  при прохождении муниципальной 
службы и государственной гражданской службы; 
3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации муниципальных служащих и государственных гражданских 
служащих; 
4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государст-
венной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской 
службы при исчислении стажа муниципальной службы; 
5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных га-
рантий муниципальных служащих и государственных гражданских слу-
жащих; 
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6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 
проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их 
семей в случае потери кормильца. 
 
СТАТЬЯ 6. ДОЛЖНОСТИ И РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ 
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Новгородской области, утверждаемым областным законом. 
2. 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. 
3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 
требования предъявляются к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу рабо-
ты по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей. 
4. Квалификационные требования к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовы-
ми актами на основе типовых квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы, которые определяются област-
ным законом в соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы. 
 
СТАТЬЯ 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
 
1.Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и  областными законами, обязанности по должно-
сти муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств  бюджета Калининского сельского поселения. 
 
СТАТЬЯ 8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО 
 
1.Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанно-
сти по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оцен-
ки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продви-
жения по службе; 
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2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей; 
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым дого-
вором (контрактом); 
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нера-
бочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности Администрации сельско-
го поселения; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы; 
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств  бюджета сельского поселения; 
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 инте-
ресов; 
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
 
СТАТЬЯ 9. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО 
 
1.Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, Устав Новгородской области, законы и иные 
нормативные правовые акты Новгородской области, Устав Калининского  
сельского  поселения   и иные муниципальные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение; 
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-
ные интересы граждан и организаций; 
4) соблюдать установленные в Администрации сельского поселения пра-
вила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, поря-
док работы со служебной информацией; 
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5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство; 
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-
доставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 
9) уведомлять в письменной форме Главу сельского поселения о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства иностранного государства; 
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-
ты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными 
законами; 
11) сообщать  Главе сельского поселения о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 
2.Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправо-
мерное поручение. При получении от  руководителя поручения, являюще-
гося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муници-
пальный служащий должен представить руководителю, давшему поруче-
ние, в письменной форме обоснование неправомерности данного поруче-
ния с указанием положений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов, ко-
торые 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 дав-
ший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
СТАТЬЯ 10. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБОЙ 
 
 10.1.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу; 
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2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по при-
говору суда, вступившему в законную силу; 
3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения уста-
навливаются 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 администра-
цию, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гра-
жданства иностранного государства либо получения им вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе; 
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий являет-
ся гражданином иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
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 муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу. 
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10.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы  админист-
рации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы  администрации по контракту в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования 
2.В соответствии с Федеральным законом гражданин не может быть при-
нят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы. Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших предельного воз-
раста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе му-
ниципального служащего допускается не более чем на один год. 
 
СТАТЬЯ 11. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБОЙ 
 
 Муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами Новгородской области, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо на государственную должность Новгородской области, а 
также в случае назначения на должность государственной службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-
нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования; 
3) заниматься предпринимательской деятельностью; 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Админи-
страции сельского поселения, в которой он замещает должность муници-
пальной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны 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 вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передают-
ся муниципальным служащим по акту  в Администрацию Калининского 
сельского поселения, в которой он замещает должность муниципальной 
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службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 
по договоренности Администрации сельского поселения с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, а также с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерчески-
ми организациями; 
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-
занностей, 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 обязанно-
стей; 
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности Администра-
ции сельского поселения,  и Главы сельского поселения, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности; 
10) принимать без письменного разрешения Главы Калининского сельско-
го поселения награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций. А также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 
с указанными организациями и объединениями; 
11) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-
ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических 
партий, религиозных и других общественных объединений, а также пуб-
лично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муни-
ципального служащего; 
13) создавать в Администрации Калининского сельского поселения струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созда-
нию указанных структур; 
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 
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16) заниматься без письменного разрешения Главы сельского поселения 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. 
3.В соответствии с Федеральным законом гражданин после увольнения с 
муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интере-
сах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального ха-
рактера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-
ную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной 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 отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия  ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации Калининского сельского поселения  и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная  за-
интересованность (прямая или косвенная) муниципального  служащего 
влияет или может повлиять  на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоре-
чие между личной заинтересованностью  муниципального служащего и за-
конными интересами граждан, организаций, общества,   способное при-
вести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организа-
ций, общества, Российской Федерации, Администрации  Калининского 
сельского поселения. 
Под личной заинтересованностью  муниципального служащего понимает-
ся  возможность получения муниципальным служащим при исполнении 
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в де-
нежной  либо натуральной форме, доходов в  виде материальной выгоды 
непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или 
родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей,   а также для граждан или организаций, с 
которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами. 
 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состо-
ять в изменении должностного или служебного положения муниципально-
го служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
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отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в ус-
тановленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 
    В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в устав-
ных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие 
ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации. 
           Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение му-
ниципального служащего с муниципальной службы. 
Глава сельского поселения, которому стало известно о возникновении у 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до от-
странения 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  службы. 
 Для урегулирования конфликта  интересов в Администрации Кали-
нинского сельского поселения, в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, могут образовываться комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов. 
 Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем на-
нимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего, являющегося представите-
лем нанимателя, с муниципальной службы. 
 Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих прин-
ципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в 
Администрации Калининского сельского поселения, в порядке, опреде-
ляемом нормативными правовыми актами Новгородской области  и муни-
ципальным правовым актом Администрации сельского поселения, могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов. 
 
СТАТЬЯ 13. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ   И ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО    ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СЛУЖАЩЕГО 
           1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные 
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служащие, замещающие указанные должности на постоянной основе, обя-
заны ежегодно представлять в кадровую службу  Администрации Кали-
нинского сельского поселения  сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представля-
ются в порядке и по форме, которые установлены для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими Новгородской области.                                                  
  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые муниципальным служащим, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральными законами они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну. 
      Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для установления или опреде-
ления платежеспособности муниципального служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общест-
венных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 
    Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера другого 
муниципального служащего и членов его семьи или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
     Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-
ние таких сведений обязательно, либо представление заведомо недосто-
верных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, за-
мещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществ-
ляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации. 
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        7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, на-
логовую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохрани-
тельные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в от-
ношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных 
служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в инте-
ресах муниципальных органов направляются высшими должностными ли-
цами Новгородской области в порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами Новгородской области.  
 
СТАТЬЯ 14. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
 
 На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для 
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой. 
 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 зависимости от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 
 При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и заме-
щении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной  уполномоченным Правительством Российской Федерации, фе-
деральным органом исполнительной власти; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу; 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера; 
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11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 
Сведения, представленные в соответствии с законодательством граждани-
ном при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться про-
верке в установленном федеральными законами порядке. 
В случае установления в процессе проверки,  обстоятельств, препятст-
вующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 
гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в по-
ступлении на муниципальную службу.  
Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распо-
ряжением администрации Калининского сельского поселения о назначе-
нии на должность муниципальной службы. 
 
СТАТЬЯ 15. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
При замещении должности муниципальной службы в Администрации Ка-
лининского сельского поселения, заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профес-
сионального уровня претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным квалификационным требова-
ниям к должности муниципальной службы. 
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
Администрацией Калининского сельского поселения. 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 чле-
нов конкурсной комиссии в сельском поселении и порядок ее формирова-
ния устанавливаются распоряжением Администрации  Калининского  
сельского  поселения. 
Глава сельского поселения  заключает трудовой договор и назначает на 
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности 
муниципальной службы. 
 
СТАТЬЯ 16. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения 
его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Атте-
стация муниципального служащего проводится один раз в три года. 
 
СТАТЬЯ 17. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
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Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской федерации, трудовой договор с му-
ниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе Гла-
вы сельского поселения в случае: 
1) достижение предельного  возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находится на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской 
федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находится 
на муниципальной службе;  
3)несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных федеральными и областными законами; 
4) применение административного наказания в виде дисквалификации. 
Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе му-
ниципальных служащих, достигших предельного возраста – 65 лет. Одно-
кратное продление срока нахождения на муниципальной службе муници-
пального служащего допускается не более чем на один год. 
 
СТАТЬЯ 18. ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
Муниципальному служащему администрации сельского поселения предос-
тавляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муни-
ципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых от-
пусков. 
Ежегодный основной оплачиваемый предоставляется муниципальному 
служащему продолжительностью 30 календарных дней. 
 Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск, за выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы. 
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск за выслугу 
лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального 
служащего со дня  достижения стажа муниципальной службы, необходи-
мого для его предоставления. Продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета 
один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не бо-
лее 15 календарных дней. 
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 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет сумми-
руется  с основным и пожеланию муниципального служащего может пре-
доставляться по частям. При этом продолжительность одной части предос-
тавляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
Главы сельского поселения может предоставляться отпуск без сохранения 
денежного содержания продолжительностью не более одного года 
 
СТАТЬЯ 19. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
Оплата  труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее – должностной оклад)  и ежемесячной  квалификационной 
надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и навыки, 
которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее – ок-
лад денежного содержания),  а также из ежемесячных и иных  дополни-
тельных выплат. 
 К ежемесячным выплатам относятся: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со  
сведениями, составляющими государственную тайну (если таковые име-
ются); 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных 
заданий); 
ежемесячное денежное поощрение. 
 К иным выплатам относятся: 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска; 
материальная помощь. 
 Выплата денежного содержания муниципальным служащим администра-
ции поселения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселе-
ния. 
 Размеры должностных окладов, а также размер ежемесячных и иных до-
полнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются ре-
шением Совета депутатов сельского поселения в соответствии с федераль-
ными и областными законами. 
 
СТАТЬЯ 20. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ 
Муниципальному служащему администрации сельского поселения гаран-
тируются: 
20.1.Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обя-
занностей в соответствии с должностной инструкцией. 
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20.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-
держания; 
20.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих  праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
20.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пен-
сию; 
20.5.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; 
20.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с испол-
нением им должностных обязанностей; 
20.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай за-
болевания или утраты  трудоспособности в период прохождения муници-
пальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
20.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных  
федеральными законами. 
20.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовремен-
ная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной выплаты 
на лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов Калинин-
ского сельского поселения.  Порядок выплаты единовременной выплаты 
на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов сельского по-
селения. 
20.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных 
настоящим разделом, производятся за счет средств бюджета сельского по-
селения. 
20.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением 
штата работников органа местного самоуправления муниципальному слу-
жащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законода-
тельством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией  
организации  либо сокращением штата работников организации. 
20.12. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты 
(пособия) и предоставляться дополнительные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством за счет средств бюджета сельского посе-
ления. 
СТАТЬЯ 21. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
 
  21 .1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами. Предельный возраст для 
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нахождения на муниципальной должности муниципальной службы – 65 
лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной 
службы возраста, Однократно продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципального служащего допускается не более чем на 
один год. 
21.2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 
полном объеме распространяется права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральным и областным законами. 
21.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнени-
ем им должностных обязанностей, в том числе наступившей после уволь-
нения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право 
на получении пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяе-
мом федеральными законами. 
 
СТАТЬЯ 22. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 
1.За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненад-
лежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных 
на него служебных обязанностей Глава сельского поселения имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1)  замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
2.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопро-
са о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в 
этом случае производится распоряжением Администрации Калининского 
сельского поселения. 
3.Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством. 
 
Статья 23. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции 
 
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ  «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 



 19 

федеральными законами, налагаются взыскания: замечание, выговор, 
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях непринятия муниципальным 
служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало из-
вестно о возникновении у подчиненного ему муниципальной служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов; 
непредставление муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо не-
достоверных или неполных сведений. 
3. Взыскания, предусмотренные подпунктом 2 ст.23 настоящего Положе-
ния, применяются Главой сельского поселения в порядке, установленном 
областным законодательством  и (или) распоряжением Администрации 
сельского поселения, на основании: 
1) доклада о результатах проверки, проведенной  кадровой службой сель-
ского поселения  по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний; 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
4. При применении взысканий, предусмотренных подпунктом 2 ст.23 на-
стоящего Положения, учитываются характер совершенного муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, 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 предшест-
вующие результаты исполнения муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей. 
 
СТАТЬЯ 24. КАДРОВАЯ   РАБОТА    
 
Кадровая работа в   Калининском сельском  поселении  включает в себя: 
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муници-
пальной службы; 
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе и внесение указанных предложений Главе сельско-
го поселения; 
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, свя-
занных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, за-
ключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
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муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муни-
ципальной службы, увольнением муниципального служащего с муници-
пальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствую-
щих документов; 
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
5) ведение личных дел муниципальных служащих; 
6) ведение реестра муниципальных служащих в сельском поселении; 
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных слу-
жащих; 
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 
9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное исполь-
зование; 
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу, а также оформление допуска установленной формы к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну; 
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих, а также со-
блюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые ус-
тановлены Федеральным и областным законодательством; 
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным во-
просам муниципальной службы; 
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым за-
конодательством и областными законами. 
 
СТАТЬЯ 25. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СЛУЖАЩЕГО 
 
1.Персональные данные муниципального служащего - информация, необ-
ходимая кадровой службе администрации сельского поселения в связи с 
исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муници-
пального служащего. 
2.Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке 
(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в 
соответствии с трудовым законодательством. 
 
СТАТЬЯ 26. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 
1.На муниципального служащего заводится личное дело, к которому при-
общаются документы, 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 муниципального служащего с муниципальной службы его 
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личное дело хранится в архиве администрации сельского поселения,  по 
последнему месту муниципальной службы. 
3.При ликвидации администрации Калининского сельского поселения,  в 
которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной 
службы, его личное дело передается на хранение в орган местного само-
управления, которым переданы функции ликвидированного органа мест-
ного самоуправления,  или их правопреемникам. 
4.Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в по-
рядке, установленном для ведения личного дела государственного граж-
данского служащего. 
 
СТАТЬЯ 27. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
1.В  Калининском сельском   поселении   ведется реестр муниципальных 
служащих. 
2.Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, ис-
ключается 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, сле-
дующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 
решения суда. 
4.Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муни-
ципальным правовым актом. 
 
28. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
30.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения на основании сметы расходов на 
муниципальную службу. 
30.2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за ис-
пользованием финансовых средств органами местного самоуправления ус-
танавливается федеральным и областным законодательством, норматив-
ными правовыми актами сельского поселения и осуществляется админист-
рацией сельского поселения. 
 


