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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 1
О внесении изменений в Решение Верхнеталызинского 

сельсовета Сеченовского муниципального района
от 23.12.2016 года № 20 «О бюджете  Верхнеталызинского 

сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»  

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения
Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета

Р Е Ш И Л :
Внести в Решение сельского Совета Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского 

муниципального района от 23.12.2016 года № 20 «О бюджете Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 
2017 год», следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 18 433,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 122,6 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 688,7 тыс. руб.
2) внести изменения в статью 14:
- цифры «2 478,0» заменить цифрами «3 166,7»
3) Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4) в приложении 1  
Ведом-

ство
Код бюджетной 
классификации Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района

001 2 02 15001 10 0220 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0110 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 45160 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений,  принятых органами 
власти другого уровня

001 2 02 49999 10 0220 151 Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений

5) в приложении 3

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
 Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 875,1
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

13 875,1

2 02 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

7 573,2

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

7 573,2

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

7 573,2

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

178,2

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военкоматы

178,2

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военкоматы

178,2

2 02 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 6 123,7
2 02 49999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на сбалансированность 6 123,7
2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

6 123,7

Всего доходов: 18 433,9
6) в приложении 4

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита -688,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

-688,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 433,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-18 433,9

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-18 433,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

 19 122,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 19 122,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

 19 122,6

        7) в приложении 5

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Всего расходов   19122,6
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 8606,6
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 8606,6

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 3166,7

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 3166,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 3166,7

8) в приложении 6

Наименование  Тыс. руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 3 176,5
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 000 00 00000 000 3 166,7

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 3 166,7
Непрограммное 
направление деятельности 04 09 777 00 00000 000 3 166,7

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

04 09 777 14 00000 000 3 166,7

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

04 09 777 14 01020 000 3 166,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 3 166,7

ИТОГО:     19 122,6

9) в приложении 7

Наименование

 Тыс. руб

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов
Сумма

Всего расходов      19 122,6
Администрация 
сельского поселения 303     19 122,6

Национальная 
экономика  04 00 000 00 00000 000 3 176,5

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 3 166,7

Непрограммные 
расходы  04 09 770 00 00000 000 3 166,7

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 3 166,7

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 00000 000 3 166,7

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 3 166,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

 04 09 777 14 01020 200 3 166,7

                         
Н.В.ЗАИКИНА, глава местного самоуправления  

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  21.02.2017 Г.№ 2  
 О внесении изменений в решение сельского Совета 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области от 18.12.2015г. 
№ 31 «Об утверждении Положения «О муниципальной  
службе в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области»       

 В целях приведения нормативных правовых актов сельского Совета в 
соответствии с  Законом Нижегородской области от 1 февраля 2017г. № 8-З «О 
внесении изменений в  закон Нижегородской области «О муниципальной службе 
в Нижегородской области»  сельский Совет Верхнеталызинского  сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области решил:

внести в решение сельского Совета  Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от  18.12.2015г. № 
31 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в Верхнеталызинском 
сельсовете Сеченовского муниципального района Нижегородской области» 
следующие изменения:

1. статью 5 изложить в следующей редакции:
«5. Типовые квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы
          1. Для замещения должности муниципальной службы в  Верхнеталызинском  

сельсовете  требуется соответствие квалификационным 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 представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной 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 муниципальной 
службы, указанных в настоящей статье.

3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной 
службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего.

4. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не 
ниже уровня специалиста, магистратуры.

5. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы 
должностей муниципальной службы, ведущей группы должностей муниципальной 
службы, старшей группы должностей муниципальной службы обязательно наличие 
высшего   образования.

6. Для замещения должностей муниципальной службы младшей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального 
образования.

7. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
муниципальными служащими соответствующих должностей муниципальной 
службы, устанавливаются дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее шести лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

4) старшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются;

5) младшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются.

8. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.»;

2. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной 
службы высшей группы должностей муниципальной службы о наличии высшего 
образования не ниже уровня специалиста, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 
настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы.

1.2   в статье 6:
а) абзац седьмой части 4 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Первый классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) впервые поступившему на муниципальную службу и не имеющему классного 

чина муниципальной службы;
2) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 
службы, чем замещаемая им ранее.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему по 

истечении трех месяцев после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

В случае если муниципальному служащему устанавливалось испытание, 
первый классный чин присваивается муниципальному служащему по окончании 
установленного условиями трудового договора срока испытания, но не ранее срока, 
указанного в абзаце первом настоящей части.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальным служащим классные чины присваиваются после сдачи ими 

квалификационного экзамена.»;
д)  в части 9. :
абзац первый изложить в следующей редакции
«9. Муниципальному служащему, замещающему  должность  главы местной
администрации  по  контракту,  по  истечении  трех месяцев после назначения
присваивается классный чин:»;
абзац  четвертый признать утратившим силу;
е) абзац второй части 13 признать утратившим силу;
ж) часть 14 признать утратившей силу;
з) в части 15 слова «Очередной классный чин» заменить словами «Классный 

чин»;
и) часть 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«При установлении соответствия классного чина государственной гражданской 

службы классному чину муниципального служащего срок муниципальной службы 
в данном классном чине исчисляется со дня вступления в силу правового акта 
представителя нанимателя (работодателя).

Запись об установлении соответствия классного чина государственной 
гражданской службы классному чину муниципального служащего вносится в 
трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.»;

 1.3. часть 1.2. статьи 11 признать утратившей силу;
1.4. в  абзаце  втором  части 11 статьи 12  слова «представители научных
организаций  и  образовательных учреждений» заменить словами «представители
научных и образовательных организаций»;
1.5. статью 21 изложить в следующей редакции:
« 17. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для 
исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 календарных дней.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день предоставляются 
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей статьей.

Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному 
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателя).

7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого муниципальным 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.

8. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в текущем служебном году может 
неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций органа местного 
самоуправления, аппарата контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования или на 
осуществлении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, по 
решению представителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия 
муниципального служащего допускается перенесение части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий 
служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 
должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного 
года, за который эта часть отпуска предоставляется.

9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 
муниципального служащего могут быть заменены денежной компенсацией.

10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов.

11. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 
Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным 
служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
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13. Муниципальному служащему, замещающему должность 

главы местной администрации по контракту, отпуска 
предоставляются правовым актом местной администрации.»;

1.6. статью 22 признать утратившей силу;
1.7. часть 6 статьи 27 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не 

должны превышать пять лет.»;
1.8.В части четвертой статьи 32 цифру «13» заменить на 

«5», слово «Законом» заменить на «Положением»
1.9. в части 3 статьи 37:
а) в пункте 3 слово «обучающиеся» заменить словами 

«окончившие обучение»;
б) дополнить пунктами 4.1. - 4.4.  следующего содержания:
«4.1.)  лица, прошедшие конкурс  на замещение  вакантной  

должности
муниципальной  службы  или  на  включение  в кадровый 

резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы;
4.2.) муниципальные служащие, уволенные с 

муниципальной службы в связи с призывом на военную 
службу  или  направлением  их  на  альтернативную

гражданскую службу;
4.3.) муниципальные служащие, уволенные с 

муниципальной службы в связи с восстановлением на 
службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда;

4.4.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной 
службы в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих   продолжению отношений, связанных с 
муниципальной службой (военных действий, катастрофы, 
стихийного бедствия, крупной аварии,  эпидемии  и  других  
чрезвычайных обстоятельств);».

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих 
на день вступления в силу Закона Нижегородской области 
от 1 февраля 2017 года № 8-З «О внесении изменений в 
Закон Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области» (далее – Закона) неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
право на их использование, а также право на выплату 
денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 20 
Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года N 
99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы на день вступления в силу 
Закона, начиная с их нового служебного года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых настоящим решением установлен 
иной срок вступления в силу.

5. Пункты 1.5 и 1.6 и часть 2 настоящего решения вступают 
в силу с момента вступления в силу  пунктов 5 и 6 статьи 1 и 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 
года № 8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской 
области «О муниципальной службе в Нижегородской 
области». 

Н.В.ЗАИКИНА, глава местного самоуправления  
Верхнеталызинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.  № 11

 Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей 

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», уведомлением собственников невостребованных 
долей путём опубликования списка невостребованных 
земельных долей в средствах массовой информации (газета 
«Борьба» от  05.08.2016 № 31 (11044), размещением 
информации на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального   района  www. sесhenovo.
omsu-nnov.ru. и информационных щитах о проведении 
общего собрания участников долевой собственности, а 
также протоколом общего собрания участников долевой 
собственности» от 08.11.2016 года, назначенного к прове-
дению по инициативе администрации Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  и в связи с непринятием решения 
об утверждении списка невостребованных долей в связи 
с его неправомочностью   из-за отсутствия необходимого 
количества (кворума) участников долевой собственности,  п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить список, состоящий из 94 (девяноста 
четыре) невостребованных земельных  долей из 
земель сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего КП «Митропольский» 
Сеченовского  района на территории Верхнеталызинского 
сельсовета  Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, площадью 658 га в составе 
земельного участка (кадастровый номер 52:48:0900004:19, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния) согласно приложению,  которое  является неотъемлемой 
частью настоящего постановления.

2. Обратиться в Сеченовский  районный  суд Нижегородской   
области           с требованием о признании права муниципальной 
собственности Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области на 
земельные доли, признанные  в  установленном статьей  12.1. 
Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» порядке 
невостребованными.

3. Постановление вступает в силу  со дня его опубликования 
в газете «Борьба».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

   Т.В. КОЧЕТКОВА, глава  администрации                                                         

Приложение №1  к постановлению от 21.02.2017 года № 11
Список невостребованных земельных долей

№ п.п
Фамилия Имя Отчество

Размер 
земельной 
доли (га)

1 Артанов Виктор Николаевич 7
2 Балашов Геннадий Николаевич 7
3 Балашов Федор Викторович 7

50 Малясова Клавдия Николаевна 7
51 Маркин Иван Семенович 7
52 Мокеева Мария Андреевна 7
53 Одинокова Валентина Семеновна 7
54 Платунов Павел Васильевич 7
55 Попкова Александра Ивановна 7
56 Попкова Анна Яковлевна 7
57 Попкова Мария Федоровна 7
58 Репина Марина Александровна 7
59 Репина Мария Трофимовна 7
60 Савельев Александр Петрович 7
61 Савельев Иван Александрович 7
62 Савельева Аграфена Ивановна 7

63 Сазухин Иван Васильевич 7
64 Сисикин Александр Васильевич 7
65 Сисикин Василий Николаевич 7
66 Смирнов Николай Борисович 7
67 Смирнова Валентина Дмитриевна 7
68 Соколова Екатерина Ивановна 7
69 Спиридонов Александр Данилович 7
70 Спиридонов Владимир Яковлевич 7
71 Спиридонов Федор Иванович 7
72 Спиридонова Александра Даниловна 7
73 Спиридонова Анна Максимовна 7
74 Спиридонова Любовь Валерьевна 7
75 Спиридонова Мария Ивановна 7
76 Сурнин Виктор Васильевич 7

77 Сурнина Мария Николаевна 7
78 Фадеева Анна Ивановна 7
79 Филинов Василий Ильич 7
80 Филинова Дарья Ивановна 7
81 Худов Алексей Валерьевич 7
82 Худова Анна Михайловна 7
83 Черепнин Александр Викторович 7
84 Черепнин Виктор Григорьевич 7
85 Черепнина Нина Николаевна 7
86 Черняев Михаил Петрович 7
87 Шарина Александра Семеновна 7
88 Шарина Прасковья Алексеевна 7

89 Шиманов Михаил Михайлович 7
90 Шитова Пелагея Спиридоновна 7
91 Янышев Александр Федорович 7
92 Янышев Михаил Иванович 7
93 Ярченков Виктор Викторович 7
94 Ярченкова Клавдия Тимофеевна 7
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4 Балашов Федор Иванович 7
5 Балашова Екатерина Федоровна 7
6 Балашова Мария Федоровна 7

7 Бирюлин  Алексей Михайлович 7
8 Бирюлина Мария Михайловна 7
9 Бусыгина Александра Васильевна 7
10 Бычкова Александра Александровна 7
11 Вальков Иван Александрович 7
12 Веревочкин Николай Иванович 7
13 Веревочкин Петр Иванович 7

14 Горожанцев Федор Васильевич 7
15 Горожанцева Пелагея Андреевна 7
16 Гундин Николай Гаврилович 7
17 Гундина Александра Григорьевна 7
18 Гундина Татьяна Васильевна 7
19 Дементьева Анна Андреевна 7
20 Дементьева Раиса Яковлевна 7
21 Дементьева Татьяна Афанасьевна 7
22 Евланов Василий Максимович 7
23 Евланов Максим Васильевич 7
24 Елесин Иван Кузьмич 7
25 Елесин Павел Павлович 7
26 Елесина Матрена Тимофеевна 7
27 Елесина Прасковья Макаровна 7

28 Ефимова Мария Кузминична 7
29 Ефимушкин Федор Яковлевич 7
30 Ефимушкина Мария Григорьевна 7

31 Журавлева Варвара Николаевна 7

32 Земченков Николай Семенович 7
33 Зотова Мария Александровна 7
34 Зюков Павел Павлович 7
35 Козлова Анна Николаевна 7
36 Коробков Николай Алексеевич 7
37 Коробков Сергей Николаевич 7
38 Коробкова Анна Кузминична 7

39 Коробкова Раиса Ивановна 7

40 Куликов Михаил Петрович 7
41 Куликова Прасковья Михайловна 7
42 Макаров Николай Иванович 7
43 Макарова Мария Васильевна 7
44 Макарова Серафима Ивановна 7
45 Макеев Владимир Николаевич 7
46 Макеев Петр Алексендрович 7
47 Макеева Раиса Тимофеевна 7
48 Малясов Иван Николаевич 7
49 Малясов Николай Иванович 7

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 1

О внесении изменений в Решение сельского Совета 
Кочетовского сельсовета от 23.12.2016 года № 19 «О бюд-
жете Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципаль-

ного района Нижегородской  области на 2017 год»
Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения
Сельский Совет Кочетовского сельсовета
Р Е Ш И Л :
Внести в решение сельского Совета Кочетовского сельсовета от  23.12.2016  года 

№ 19 «О бюджете Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района  
Нижегородской  области на 2017 год», следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
  Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 381,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 636,2 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 254,4 тыс. рублей.
2)   Внести изменения в статью 14:
- цифры «970,3» заменить цифрами «1 224,7»
     3)  Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4) Внести изменения в статью 2 и изложить приложение 1 в измененной 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
5) Внести изменения в статью 3 и изложить приложение 3 в измененной 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
6) Внести изменения в статью 9 и изложить приложение 4 в измененной 

редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
7) Внести изменения в статью 10 и изложить приложение 5, 6, 7 в 

измененной редакции согласно приложению 4, 5, 6 к настоящему решению.
 А.Н.ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления                                                       

  Приложение 1 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

от 22.02.2017 г. № 1
Перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения «Кочетовский» сельсовет

Ведом-
ство

Код бюджетной 
классификации Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации Се-
ченовского муниципального района Нижего-
родской области

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными  лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными  
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий.

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты сельских поселений

001 2 02 01001 10 0220 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 03015 10 0110 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2 02 04012 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений,  принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 04999 10 0220 151 Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений

001 2 02 15001 10 0220 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0110 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2 02 45160 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений,  принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 49999 10 0220 151 Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

100 Управление Федерального казначейства
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,  полученных 
от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических  лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

   
Приложение 2 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета

Сеченовского муниципального района Нижегородской области
от 22.02.2017 г. № 1

Доходы бюджета сельского поселения «Кочетовский» 
сельсовет на 2017 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
              Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 650,3
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

4 650,3

202 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

3 328,4

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 328,4

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 3 328,4

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований

84,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военкоматы

84,0

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военкоматы

84,0

202 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 1 237,9
2 02 49999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на сбалансированность 1 237,9
2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1 237,9

Всего доходов: 6 381,8

Приложение 3 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

от 22.02.2017 г. № 1
Источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на 2017 год
Код бюджетной 
классификации Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 254,4
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 254,4

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 381,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -6 381,8

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -6 381,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  6 636,2
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01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  6 636,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  6 636,2

Приложение 4 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

от 22.02.2017 г. № 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (по программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Кочетовского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
Целевая статья 

расходов
Вид рас-

ходов

Всего расходов   6636,2
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 3360,2
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 3360,2

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 1224,7

Ремонт и содержание муниципальных ав-
томобильных дорог 777 14 01020 000 1224,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 1224,7

Приложение 5 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

от 22.02.2017 г. № 1
Распределение ассигнований из бюджета Кочетовского 
сельсовета на 2017 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам  классификации расходов бюджета

Наименование

 Тыс. руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 1 234,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 1 224,7

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 1 224,7
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 1 224,7

Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 1 224,7

Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 1 224,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 1 224,7

ИТОГО:     6 636,2

Приложение 6 к решению сельского Совета Кочетовского сельсовета
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

от 22.02.2017 г. № 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям ( по программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Кочетовского сельсовета на 2017 год

Наименование
 Тыс. 

руб.

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Всего расходов       
Администрация сельского 
поселения 303     6 636,2

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 1 234,5
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 1 224,7

Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 1 224,7
Непрограммное направ-
ление деятельности  04 09 777 00 00000 000 1 224,7

Ремонт и содержание 
муниципальных автомо-
бильных дорог

 04 09 777 14 00000 000 1 224,7

Ремонт и содержание му-
ниципальных автомобиль-
ных дорог

 04 09 777 14 01020 000 1 224,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 1 224,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.02.2017 Г. № 44
О размере родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в  муниципальных образовательных 
организациях, реализующих   образовательную программу  

дошкольного образования
 В целях реализации Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25.09.2015 года № 612 
«О максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных на 
территории Нижегородской области, реализующих программы дошколь-
ного образования, по муниципальным районам и городским округам Ни-
жегородской области» (с изменениями от 25.01.2017 года № 24), в связи с 
увеличением затрат на организацию питания детей Администрация Сече-
новского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Установить с 1 марта 2017 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования (далее 
МДОО) в размере:

МДОО с.Сеченово – 850 руб. в месяц
сельские детские сады – 660 руб. в месяц
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сече-

новского муниципального района от 20.02.2016г. № 19 «О размере ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Борьба».

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникающие с 1 марта 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления  образования, по делам молодежи и спорта 
Е.И.Мурзакаеву.

Е.Г.НАБОРНОВ, глава Администрации Сеченовского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2017 Г. № 48
Об утверждении порядка определения размера 

возмещения части расходов по оплате коммунальных услуг 
воспитателям семейных детских садов сеченовского 

муниципально района Нижегородской области
В целях реализации областной целевой программы «Создание семейных детских 

садов и учительских домов в Нижегородской области в 2011 - 2023 годах», ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.04.2011 

года N 228, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрации Сеченовского муниципального района постановляет

1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера возмещения части 
расходов по оплате коммунальных услуг воспитателям семейных детских садов 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

2. Расходы производить за счет средств местного бюджета.
3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возник-

шие с 01.01.2017.
4. Признать утратившими силу абзацы 1.2 п.3.2. Положения об организации де-

ятельности семейного детского сада, утвержденного постановлением администра-
ции Сеченовского муниципального района от 07.11.2011 №107.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Борьба » и раз-
местить на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального  
района Нижегородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования, по делам молодежи и спорта Е.И.Мурзакаеву.

Е.Г.НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского
муниципального района

Утверждена постановлением администрации
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области от 27.02.2017 № 48
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО 

ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОСПИТАТЕЛЯМ СЕМЕЙНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с областной целевой про-

граммой «Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской 
области в 2011 - 2022 годах» (далее - Программа), утвержденной постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 04.04.2011 N 228, со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру предоставле-
ния воспитателю семейного детского сада, являющемуся участником Программы, 
части расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с деятельностью семей-
ного детского сада.

1.2. Право на получение возмещения части расходов по оплате коммунальных 
услуг имеет воспитатель семейного детского сада (далее - получатель), который:

а) является участником областной целевой программы «Создание семейных дет-
ских садов в Нижегородской области в 2011 - 2023 годах»;

б) является работником структурного подразделения муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения - семейного детского сада;

в) имеет действующие договоры с организациями по обслуживанию здания ин-
дивидуального жилого дома с помещениями для размещения семейного детского 
сада (по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализации (вывозу 
жидких бытовых отходов от неканализированных домов, теплоснабжению).

1.3. Возмещению подлежат следующие виды фактически произведенных расхо-
дов по оплате коммунальных услуг: по газоснабжению, электроснабжению, водо-
снабжению, канализации (вывозу жидких бытовых отходов от неканализированных 
домов, теплоснабжению).

1.4. Для получения возмещения части расходов по оплате коммунальных услуг 
получатель представляет в муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение, работником которого он является, следующие документы:

- копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность;
- заявление о получении возмещения с указанием фамилии, имени, отчества, 

адреса места жительства, номера счета и (или) пластиковой карты получателя воз-
мещения;

- копии договоров с организациями по обслуживанию индивидуального жилого 
дома с помещениями для размещения семейного детского сада (с ресурсоснабжа-
ющими организациями);

- копии счетов, квитанций об оплате коммунальных услуг (ежемесячно).
1.5. Основанием для возмещения коммунальных расходов является соглашение 

между воспитателем семейного детского сада и муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ
2.1. Размер возмещения части коммунальных расходов рассчитывается из сум-

мы фактически произведенного расхода с учетом доли расходов, рассчитанной ис-
ходя из режима работы семейного детского сада по следующей формуле:

С = Ф x Д, где
С - сумма расходов на коммунальные услуги к возмещению;
Ф - сумма фактических затрат на оплату коммунальных услуг (электроснабже-

ние, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение), оплаченных воспитателем 
семейного детского сада;

Д - доля расходов с учетом режима работы детского сада.
2.2. Доля затрат на коммунальные услуги, отнесенная на деятельность семейного 

детского сада, рассчитывается по формуле:
Д = Р : 24 x 100%, где
Д - доля затрат, отнесенная на семейный детский сад;
Р - количество часов работы семейного детского сада;
24 - количество часов в сутки
Д = 10 ч : 24 ч x 100% = 42%
2.3. Средства возмещения расходов перечисляются муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением получателю по реквизитам, указан-
ным в договоре, в течение 10 рабочих дней с момента представления документов, 
указанных в п. 1.4 настоящей методики.

Возврат средств, переплаченных получателю в качестве возмещения расходов, 
производится получателем выплат добровольно, либо указанные средства взыски-
ваются в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.02.2017 ГОДА № 2

Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 
сельском поселении Кочетовский сельсовет Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года N 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», сельский Совет Кочетовского 
сельсовета решил:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в сельском поселении 
Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим 
решением установлен иной срок вступления в силу.

3. Статья 17 Положения вступают в силу с момента вступления в силу 
пункта 5 статьи 1 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 8-З «О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области».

4. Признать утратившей силу статью 18 Положения с момента вступления 
в силу пункта 6 статьи 1 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 
8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».

5. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Решения: 
Решение сельского Совета Кочетовского сельсовета № 34 от 09.11.2015 года 

«Об утверждении Положения «О муниципальной службе в сельском поселении 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области»» (с изменениями внесенными решением сельского Совета Кочетовского 
сельсовета от 25.03.2016 г. № 7)

А.Н. ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления
Приложение к Решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 22.02.2017 г. №  2

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
КОЧЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется 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 
образования сельского поселения, руководитель органа местного самоуправления 
сельского поселения, председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования сельского поселения, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения или иное лицо, уполномоченное 
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

2. Правовые основы муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский 
сельсовет Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области.
1. Правовые основы муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский 

сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области составляют 
Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, Закон Нижегородской 
области «О муниципальной службе в Нижегородской области» и иные нормативные 
правовые акты, Устав Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, настоящее Положение, решения, принятые на сходах граждан, и 
иные муниципальные правовые акты.

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства 
с особенностями, предусмотренными федеральным законодательством, Законом 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
настоящим Положением.

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
КОЧЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Должности муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1. Должность муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее также - должность 
муниципальной службы) - должность в органе местного самоуправления сельского 
поселения, аппарате контрольно-счетного органа муниципального образования сельского 
поселения, аппарате избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения, которые образуются в соответствии с уставом Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления 
сельского поселения, контрольно-счетного органа муниципального образования 
сельского поселения, избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский сельсовет Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением сельского 
Совета Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Нижегородской 
области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления 
сельского поселения, аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования 
сельского поселения, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения используются наименования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в сельском поселении 
Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

4. Классификация должностей муниципальной службы
Должности муниципальной службы в сельском поселении Кочетовский сельсовет 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области в соответствии с 
Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
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.

5. Типовые квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы

 1. Для замещения должности муниципальной службы в сельском поселении 
Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
требуется соответствие квалификационным 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 представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной 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 муниципальной службы, указанных в настоящей статье.

3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной службы, областью 
и видом профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

4. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей 
муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры.

5. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей 
муниципальной службы, ведущей группы должностей муниципальной службы, старшей 
группы должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования.

6. Для замещения должностей муниципальной службы младшей группы должностей 
муниципальной службы обязательно наличие профессионального образования.

7. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения муниципальными 
служащими соответствующих должностей муниципальной службы, устанавливаются 
дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее шести лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

4) старшие должности муниципальной службы - требования к стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются;

5) младшие должности муниципальной службы - требования к стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

8. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

5.1. Классные чины муниципальных служащих.
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы.

2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы с учетом:

1) соблюдения последовательности присвоения в соответствии с перечислением 
классных чинов в части 3 настоящей статьи;

2) профессионального уровня муниципального служащего;
3) продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине 

и в замещаемой должности муниципальной службы согласно части 7 настоящей 
статьи.

3. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный 

муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса;
2) замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный 

советник 1, 2 или 3-го класса;
3) замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
4) замещающим старшие должности муниципальной службы - референт 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
5) замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса.
4. Классный чин может быть первым или очередным. Первыми классными 

чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой 
относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным 
служащим) являются:

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный 
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муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
4) замещающим старшие должности муниципальной службы - референт муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса;
5) замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса.
4. Классный чин может быть первым или очередным. Первыми классными чинами 

(в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой относится 
должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) являются:

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный 
муниципальный советник 3 класса;

2) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 
3 класса;

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной 
службы 3 класса;

4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной 
службы 3 класса;

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь муниципальной 
службы 3 класса.

4¹. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) впервые поступившему на муниципальную службу и не имеющему классного чина 

муниципальной службы;
2) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, 

которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем 
замещаемая им ранее.

5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении трех 
месяцев после назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы.

В случае, если муниципальному служащему устанавливалось испытание, первый 
классный чин присваивается муниципальному служащему по окончании установленного 
условиями трудового договора срока испытания, но не ранее срока, указанного в абзаце 
первом настоящей части.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении 
срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

7. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки:
1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3-го и 2-го класса, референта 

муниципальной службы 3-го и 2-го класса - не менее одного года;
2) в классных чинах советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 

муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет;
3) в классных чинах действительного муниципального советника 3-го и 2-го класса - не 

менее одного года.
Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря муниципальной 

службы 1-го класса, референта муниципальной службы 1-го класса, советника 
муниципальной службы 1-го класса и муниципального советника 1-го класса сроки не 
устанавливаются.

Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 
присвоения муниципальному служащему классного чина.

8. Муниципальным служащим классные чины присваиваются после сдачи ими 
квалификационного экзамена.

8¹. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, по истечении трех месяцев после назначения присваивается 
классный чин:

1) действительный муниципальный советник 3 класса - муниципальному служащему, 
замещающему по контракту должность главы местной администрации городского округа, 
муниципального района;

2) муниципальный советник 3 класса - муниципальному служащему, замещающему по 
контракту должность главы местной администрации городского поселения, сельского 
поселения.

Классный чин 2 и 1 класса присваивается муниципальному служащему, замещающему 
должность главы местной администрации по контракту, по истечении срока пребывания в 
предыдущем классном чине.

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность главы местной 
администрации по контракту, более высокого классного чина муниципального служащего 
ему с первого дня назначения устанавливается оклад за имеющийся классный чин.

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность главы местной 
администрации по контракту, классного чина государственной гражданской службы ему 
с первого дня назначения устанавливается соответствие классного чина государственной 
гражданской службы классному чину муниципального служащего в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению.

Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему, назначаемому на 
должность главы местной администрации по контракту, принимается представительным 
органом местного самоуправления муниципального образования и оформляется 
соответствующим правовым актом.

9. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 
муниципальной службы в той же группе должностей ему может быть присвоен очередной 
классный чин, если истек срок, установленный для прохождения муниципальной службы 
в предыдущем классном чине.

10. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, 
которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем 
замещаемая им ранее, указанному муниципальному служащему может быть присвоен 
классный чин, являющийся в соответствии с настоящей статьей первым для этой 
группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин выше классного 
чина, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин 
присваивается без соблюдения последовательности и без учета продолжительности 
муниципальной службы в предыдущем классном чине.

11. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимается 
представителем нанимателя (работодателем) и оформляется соответствующим 
муниципальным правовым актом, правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя).

12. Днем присвоения классного чина муниципальному служащему считается день сдачи 
муниципальным служащим квалификационного экзамена.

13. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, имеющему 
дисциплинарное взыскание, а также муниципальному служащему, в отношении которого 
проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при переводе 
на иные должности муниципальной службы, увольнении с муниципальной службы (в том 
числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу 
вновь.

15. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное дело 
муниципального служащего.

16. Соотношение классных чинов муниципальных служащих классным чинам 
гражданской службы Нижегородской области определено в приложении 1 к настоящему 
Положению.

17. В случае наличия у муниципального служащего классного чина государственной 
гражданской службы решением представителя нанимателя (работодателя) устанавливается 
соответствие классного чина государственной гражданской службы классному чину 
муниципального служащего в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.

При установлении соответствия классного чина государственной гражданской службы 
классному чину муниципального служащего срок муниципальной службы в данном 
классном чине исчисляется со дня вступления в силу правового акта представителя 
нанимателя (работодателя).

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.02.2017 N 8-З)
Запись об установлении соответствия классного чина государственной гражданской 

службы классному чину муниципального служащего вносится в трудовую книжку и 
личное дело муниципального служащего.

18. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему со дня 
вступления в силу правового акта представителя нанимателя (работодателя) о 
соответствии классного чина государственной гражданской службы классному чину 
муниципального служащего.

19. Положения абзаца первого части 8, частей 11, 12, 17 и 18 настоящей статьи не 
распространяются на муниципальных служащих, замещающих должности глав местных 
администраций по контракту.

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

6. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим в сельском поселении Кочетовский сельсовет 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном настоящим Положением в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

7. 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 обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии муниципального 
образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным 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 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование 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».

8. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Нижегородской области и иные нормативные правовые акты Нижегородской 
области, устав Кочетоовского сельсовета Сеченовского муниципального района 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 

интересы 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 контрольно-
счетного органа муниципального образования, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

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

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и 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 
установлены федеральными законами «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и 
настоящим Законом;

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

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 
мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 
представить руководителю, 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 Нижегородской области, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 
руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального 
служащего.

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работодателем).

9. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности 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 муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

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 непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 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 Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

9¹) непредставления сведений, предусмотренных статьей 11 настоящего Положения;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту).

1¹. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации 
по контракту, 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 образования.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

Статья 10. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, ему 

не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность Нижегородской 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 профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 
самоуправления, контрольно-счетном органе муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципаль-
ным служащим по акту в орган местного самоуправления, контрольно-счетный орган 
муниципального образования, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исклю-
чением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправ-
ления, контрольно-счетными органами, избирательными комиссиями других муници-
пальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиден-
циального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
контрольно-счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии му-
ниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объ-
единений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаи-
модействие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, ре-
лигиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования тру-
дового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации 
по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 
контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или ис-
пользовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также обязан соблюдать иные ограничения, установленные 
Федеральным законом «О противодействии коррупции».

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 орга-
низации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов (далее также - комиссия), которое дается в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

101. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Для целей настоящего Закона используется понятие «конфликт интересов», установ-

ленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции».
2. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная заинтересованность», 

установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции».
3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в измене-

нии должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 
передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонару-
шением, влекущим 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 урегули-
рованию 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 за-
мещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служа-
щего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося пред-
ставителем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов слу-
жебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного само-
управления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального образования, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 
настоящим Положением и муниципальными правовыми актами, могут образовываться 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликтов интересов.

9. Комиссия образуется правовым актом соответствующего органа местного само-
управления, контрольно-счетного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования. Указанным актом утверждаются состав комис-
сии и порядок ее работы.

10. Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комис-
сиями решения.

11. Комиссия формируется в составе председателя комиссии (заместителя председате-
ля), секретаря комиссии и членов комиссии.

В состав комиссии могут входить руководитель (заместитель руководителя) органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования, представитель кадровой служ-
бы, представитель юридической службы, других подразделений органа местного само-
управления, контрольно-счетного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования, представители научных и образовательных орга-
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низаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
представитель профсоюзной организации.

12. Муниципальный служащий обязан принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, предусмотренные Федеральным законом «О противо-
действии коррупции».

Статья 102. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональ-

ном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридиче-

ским лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, орга-
низаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению долж-
ностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессио-
нальную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и 
религиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи 

принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, 
других общественных и религиозных объединений.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных 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 сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, 
сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Нижегородской области.

11. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по 
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Нижегородской области.

12. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «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, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну.

21. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для установления или определения платежеспособ-
ности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных 
или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмо-
тренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 
для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в том же порядке, который установлен соответственно для проверки ука-
занных в настоящей части сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы.

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются Губернатором Нижегородской области в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

111. 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 информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при 
поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении 
на муниципальную службу, а муниципальными 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 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 ПРЕКРАЩЕНИЯ

12. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу в сельском поселении Кочетовский сельсовет 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области вправе поступать 
граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и настоящим Законом для замещения должностей муниципальной службы, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 9 настоящего Положения 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 зависимости 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 
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 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 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 исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства 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 

поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
101) сведения, предусмотренные статьей 11  настоящего Закона;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при 

поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. 

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 муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения 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» Законом 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» и 
настоящим Положением.

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 лицом, 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 местной администрации по 
контракту, утверждена Законом Нижегородской области от 29 марта 2005 года N 31-З «О 
дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) и условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа)».

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.

13. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в сельском поселении 

Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым сельским Советом 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 
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 и порядок ее формирования устанавливаются сельским Советом Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

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.

13. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в сельском поселении 

Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым сельским Советом 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 
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 и порядок ее формирования устанавливаются сельским Советом Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

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.

14. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального 
служащего проводится 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 
договора (контракта);

6) сдавшие квалификационный экзамен - в течение года со дня его сдачи.
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 повышении их в должности, а в случае необходимости 
- рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. 
Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации 
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 должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная 
комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных 
служащих для получения дополнительного профессионального образования.

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 
невозможности 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 недостаточной 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 в сельском поселении 
Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
принимается нормативным правовым актом администрации Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

141. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен проводится:
1) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имеющему 

классного чина муниципальной службы, первого классного чина по замещаемой 
должности муниципальной службы;

2) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного 
классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, который 
присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного для 
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что 
он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный 
чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 
служащему;

3) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина 
после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, если для 
этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет 
муниципальный служащий.

2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя 
(работодателя), которое он принимает по собственной инициативе или по инициативе 
муниципального служащего.

3. Квалификационный экзамен проводится по мере необходимости, но не чаще одного 
раза в год и не реже одного раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, 
считается внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи 
муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного чина.

4. Квалификационный экзамен проводится конкурсной, аттестационной или специально 
созданной квалификационной комиссией (далее в настоящей статье - комиссия), состав, 
порядок образования и деятельность которой утверждаются представителем нанимателя 
(работодателем).

В муниципальном образовании может быть создана единая конкурсная, аттестационная 
или квалификационная комиссия, состав, порядок образования и деятельность которой 
утверждаются правовым актом представительного органа муниципального образования.

5. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
квалификационного экзамена указываются:

1) дата и время проведения квалификационного экзамена;
2) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный 

экзамен;
3) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.
6. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 

муниципального служащего не позднее, чем за месяц до его проведения.
7. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 

непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в комиссию 
отзыв об уровне знаний и умений (профессиональном уровне) муниципального 
служащего и о возможности присвоения ему классного чина.

8. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в части 
7 настоящей статьи, не менее чем за две недели до проведения квалификационного 
экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем 
несогласии с указанным отзывом.

9. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания и 
умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с 
требованиями должностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и 
ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе 
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

10. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в 
отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим 
квалификационный экзамен.

11. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и 
рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
12. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист 

муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Экзаменационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний и 

умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина 
хранятся в личном деле муниципального служащего.

13. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя 
(работодателю) не позднее чем через семь дней после его проведения.

14. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение о присвоении в установленном порядке классного 
чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен.

Днем присвоения классного чина считается день сдачи муниципальным служащим 
квалификационного экзамена.

15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может 
выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не 
ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

16. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 
экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым 

кодексом 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 
муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 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 Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного 65-летнего возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. После достижения указанного возраста 
муниципальный служащий может продолжить работу в органах местного самоуправления 
на условиях срочного трудового договора.

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального 
служащего допускается не более чем на один год.

Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
16. Рабочее (служебное) время

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с 
трудовым законодательством.

17. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для 
исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 календарных дней.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день предоставляются сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей статьей.

Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному 
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем 
нанимателя (работодателя).

7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого муниципальным 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.

8. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи, в текущем служебном году может неблагоприятно 
отразиться на осуществлении задач и функций органа местного самоуправления, аппарата 
контрольно-счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования или на осуществлении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, по решению представителя нанимателя (работодателя) и 
с письменного согласия муниципального служащего допускается перенесение части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий 
служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна 
быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за 
который эта часть отпуска предоставляется.

9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части по письменному заявлению муниципального 
служащего могут быть заменены денежной компенсацией.

10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов.

11. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения 
денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному 
служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным 
служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.

13. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, отпуска предоставляются правовым актом местной 
администрации.»

18. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков

1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска муниципальному служащему 
за выслугу лет и за ненормированный служебный день устанавливаются нормативным 
правовым актом администрации Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области в соответствии с настоящей статьей.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляется 
муниципальному служащему из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день предоставляется муниципальному служащему, имеющему ненормированный 
служебный день, продолжительностью не менее 3 календарных дней.

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, а также 
его продолжительность определяются в соответствии с правовым актом, утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателем).

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему, замещающему 
должность главы местной администрации по контракту, ежегодного дополнительного 
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оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, а также его 
продолжительность определяются в соответствии с правовым актом утверждаемый 
администрацией Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных 
окладов.

5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по письменному заявлению 
муниципального служащего могут быть заменены денежной компенсацией в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Глава 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО, ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

СЛУЖАЩЕМУ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
19. Оплата труда муниципального служащего

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином (далее - оклад за классный чин), 
которые составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего 
(далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячной надбавки за выслугу лет; 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы; ежемесячной 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
ежемесячного денежного поощрения и иных дополнительных выплат, определяемых в 
соответствии с настоящим Законом.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми Земским собранием и администрацией Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Нижегородской области.

20. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том 
числе после выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 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 имуществу 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;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.

2. Обеспечение указанных гарантий осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального образования.

Расходы, связанные с предоставлением гарантий для муниципальных служащих, 
производятся за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального 
образования.

3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления, контрольно-счетного органа 
муниципального образования, избирательной комиссии муниципального образования 
либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата 
контрольно-счетного органа муниципального образования, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования муниципальному служащему предоставляются 
гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их 
увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

(часть 3 в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 133-З)
4. Уставом сельского поселения Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области муниципальным служащим могут быть предоставлены 
дополнительные гарантии.

21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за 

выслугу лет при соблюдении условий ее назначения за счет средств местного бюджета.
2. Для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, в муниципальном образовании создается комиссия.
Состав, порядок деятельности комиссии, условия назначения пенсии за выслугу лет, 

размер пенсии за выслугу лет, порядок и сроки назначения, выплаты, перерасчета, 
индексации и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет устанавливаются 
муниципальным нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования аналогично правилам назначения пенсии за выслугу лет 
для лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, установленным Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за умершего 
(погибшего) родителя, замещавшего государственную должность Нижегородской области 
либо должность государственной гражданской службы Нижегородской области».

3. Размер среднемесячного заработка, учитываемый для исчисления пенсии за выслугу 
лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы, не должен превышать 
среднемесячного заработка, учитываемого при исчислении пенсии за выслугу лет лицу, 
замещавшему сопоставимую должность государственной гражданской службы, исходя 
из соотношения должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Нижегородской области, установленного настоящим Положением.

4. 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, определяемом федеральными законами.

22. Стаж муниципальной службы
В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в 

Нижегородской области»:
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды 

замещения:
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) должностей в органах местного самоуправления (с 1 января 1992 года до введения 

в действие реестра муниципальных должностей муниципальной службы муниципального 
образования);

6) должностей в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
избирательной комиссии Нижегородской области и других субъектов Российской 
Федерации;

7) должностей в органах государственной власти и управления РСФСР, СССР, союзных 
республик (в том числе выборных должностей):

а) в высших органах государственной власти и управления СССР и РСФСР (аппарате 
Президента СССР и аппаратах президентов союзных республик; Верховных Советах СССР, 
союзных, автономных республик и их президиумах; Советах Министров (правительствах) 
СССР, союзных, автономных республик и их представительствах за рубежом, в союзных и 
республиканских министерствах и ведомствах);

б) в управлениях, комитетах и объединениях союзного и республиканского подчинения, 
государственных концернах, ассоциациях, других государственных организациях, 
созданных на базе ликвидированных министерств и ведомств, их главных управлений 
решениями правительств СССР, союзных и автономных республик;

в) в местных органах государственной власти и управления (на освобожденных 
должностях в областных, краевых Советах народных депутатов, Советах народных 
депутатов автономных областей и округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 
исполнительных комитетах, отделах, управлениях и комитетах исполкома);

г) в органах народного контроля, судах, прокуратуре, арбитраже;
д) в советах народного хозяйства всех уровней;
8) должностей в организациях и учреждениях, выполнявших в соответствии с 

законодательством функции государственного управления:
а) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных 

органов союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах; 
на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на 
освобожденных выборных должностях в профкомах органов государственной власти и 
управления;

б) в аппаратах ЦК КПСС, ЦК КПСС союзных республик, крайкомов, обкомов, райкомов 
и горкомов; на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах 
и на освобожденных выборных должностях в парткомах органов государственной власти 
и управления, предприятий, организаций и учреждений с правами райкома до 14 марта 
1990 года (до момента введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 
(Основного Закона) СССР);

в) в Комитете Конституционного надзора СССР;
г) в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи;
д) в международных организациях за границей, если перед направлением за границу 

работник работал в органах государственной власти и управления;
9) иных должностей, опыт и знания по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
11. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды 

прохождения военной службы по призыву.
2. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включается время 

обучения муниципального служащего в образовательных организациях с отрывом 
от работы (службы) в связи с направлением соответствующим органом местного 
самоуправления муниципального образования для получения дополнительного 

профессионального образования.
3. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Нижегородской области 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 службы в соответствии с частью 
2 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

23. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности

1. Стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению стажа муниципальной службы (далее в настоящей статье - комиссия).

2. Состав, порядок образования и деятельности комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.

В муниципальном образовании может быть создана единая комиссия по установлению 
стажа муниципальной службы, состав, порядок образования и деятельности 
которой утверждается муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

3. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы муниципального 
служащего, являются:

1) трудовая книжка;
2) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных 
периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, 
выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;

3) военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающих стаж военной 
службы.

4. Решение комиссии оформляется протоколом и передается представителю нанимателя 
муниципального служащего для издания соответствующего распоряжения (приказа).

5. Копия распоряжения (приказа) приобщается к личному делу муниципального 
служащего, стаж которого устанавливается.

6. Иные периоды трудовой деятельности, опыт и знания по которой необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы, включаются в стаж муниципальной службы муниципальных служащих на 
основании решения руководителя органа местного самоуправления по предложению 
комиссии.

Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не должны превышать пять лет.
Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
24. Поощрение муниципального служащего

В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области»:

1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой 
важности и сложности устанавливаются следующие виды поощрения:

1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) повышение по службе;
5) присвоение почетных званий муниципального образования и награждение иными 

наградами муниципального образования;
6) возбуждение ходатайства о присвоении почетных званий Нижегородской области и 

награждение иными наградами Нижегородской области;
7) поощрение руководителя структурного подразделения администрации Сеченовского 

муниципального района;
8) возбуждение ходатайства о награждении государственными наградами Российской 

Федерации.
2. Порядок поощрения муниципального служащего устанавливается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами Нижегородской области.

25. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в 

Нижегородской области»:
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей - глава администрации либо уполномоченное им лицо 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 вопроса о его дисциплинарной 
ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением 
денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым 
актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством.

4. Дисциплинарные взыскания к муниципальному служащему, замещающему должность 
главы местной администрации по контракту, применяются представительным органом 
муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

251. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными 
законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, настоящим Законом, налагаются 
взыскания, предусмотренные статьей 25 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 
с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 101  и 
11 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 101 , 11 и 25 настоящего Положения, 
применяются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом, 
Законом Нижегородской области, настоящим Положением и (или) муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 101 , 11 и 25 настоящего Закона, применяются 
представителем нанимателя (работодателем) не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
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 соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание 
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 101 , 11 и 25 настоящего 

Закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

6. 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.

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания 
с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего акта.

Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
 КОЧЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
26. Кадровая работа в сельском поселении Кочетовский сельсовет Сеченовского 

муниципального района
Кадровая работа 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 поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 
трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, 
освобождением от замещаемой должности 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 

данных 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 
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 
муниципальной службой ограничений, которые установлены Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
статьей 9 настоящего Положения;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам 
муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 
законодательством и Законом Нижегородской области.

321. 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 Российской Федерации об образовании.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между 
органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в 
порядке, установленном законом Нижегородской области. Информация о проведении 
конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное 
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.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют 
граждане, 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, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным статьей 5 настоящего 
Положения для замещения должностей муниципальной службы.

5. 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 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.
27. Персональные данные муниципального служащего

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая 
представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным 
служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся 
конкретного муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

28. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются 

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 личное дело хранится в 
архиве органа местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования по последнему 
месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, контрольно-счетного 
органа муниципального образования, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной 
службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, 
контрольно-счетный орган муниципального образования, избирательную комиссию 
муниципального образования, которым переданы функции ликвидированных органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования, или их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.

29. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании
1. В сельском поселении Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального 

района в соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области» 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 определяется сельским Советом 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района.

30. Приоритетные направления формирования кадрового состава 
муниципальной службы

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной 
службы являются:

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

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения 

аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на 

муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
31. Кадровый резерв на муниципальной службе

1. В сельском поселении Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района 
в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

2. Резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы оформляется 
в виде перечня лиц, соответствующих требованиям, предъявляемым к муниципальным 
служащим.

3. В резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы включаются:
1) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы при ликвидации, 

реорганизации органа местного самоуправления или сокращении его штата;
2) лица, замещающие выборные муниципальные должности, после прекращения их 

полномочий;
3) лица, окончившие обучение в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по целевому направлению органов 
местного самоуправления;

4) муниципальные служащие, рекомендованные аттестационной комиссией на 
замещение вышестоящих должностей муниципальной службы;

41) лица, прошедшие конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
муниципальной службы;

42) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с призывом 
на военную службу или направлением их на альтернативную гражданскую службу;

43) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 
восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда;

44) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 
наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного 
бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств);

5) иные лица в соответствии с федеральным законом и муниципальным правовым 
актом.

4. Порядок зачисления в резерв на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и нахождения в резерве на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы устанавливается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Приложение 1 к Положению

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Классные чины муниципальных 
служащих

Классные чины государственной 
гражданской службы

Действительный муниципальный 
советник 1 класса

Действительный государственный советник 
Нижегородской области 
1, 2 класса
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Классные чины муниципальных 

служащих
Классные чины государственной 

гражданской службы
Действительный муниципальный 
советник 1 класса

Действительный государственный советник 
Нижегородской области 
1, 2 класса

Действительный муниципальный 
советник 2 класса

Действительный государственный советник 
Нижегородской области 
3 класса; государственный советник 
Нижегородской области 1 класса

Действительный муниципальный 
советник 3 класса

Государственный советник Нижегородской 
области 2, 3 класса

Муниципальный советник 1 класса Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 
1 класса

Муниципальный советник 2 класса Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 
2 класса

Муниципальный советник 3 класса Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 
3 класса

Советник муниципальной службы 
1 класса

Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса

Советник муниципальной службы 
2 класса

Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса

Советник муниципальной службы 
3 класса

Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса

Референт муниципальной службы 
1 класса

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса

Референт муниципальной службы 
2 класса

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса

Референт муниципальной службы 
3 класса
Секретарь муниципальной службы 
1 класса
Секретарь муниципальной службы 
2 класса
Секретарь муниципальной службы 
3 класса

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса

Приложение 2 к Положению
Экзаменационный лист муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания _____________________________________________________________
                  (когда и какую образовательную организацию окончил,
_________________________________________________________________
                          квалификация по специальности,
__________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)

4.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании
__________________________________________________________________
    (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение
__________________________________________________________________
       квалификации по результатам дополнительного профессионального
__________________________________________________________________
       образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом о
__________________________________________________________________
                    профессиональной переподготовке))

5.   Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения
квалификационного   экзамена   и   дата   назначения   на   эту   должность
___________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы _____________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________
8. Классный чин (квалификационный разряд) ________________________
__________________________________________________________________
                   (наименование и дата его присвоения)
9.   Вопросы   к   муниципальному   служащему   и  краткие  ответы  на  них
__________________________________________________________________
10.   Замечания  и  предложения,  высказанные  конкурсной  (аттестационной,
квалификационной) комиссией
____________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим _________________
12.  Оценка  знаний  и  умений  (профессионального  уровня)  муниципального
служащего по результатам квалификационного экзамена
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и
      рекомендовать его для присвоения классного чина; признать, что
         муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
13.  Количественный  состав  конкурсной  (аттестационной, квалификационной)
комиссии ___________________________________.
На  заседании  присутствовало __________ членов конкурсной (аттестационной,
квалификационной) комиссии.
Количество голосов за _____, против _____.
14. Примечания ___________________________________________________

Председатель конкурсной (аттестационной, квалификационной)
комиссии                                 
(подпись)    (расшифровка подписи)
Заместитель председателя конкурсной
(аттестационной,   квалификационной)
комиссии                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной
(аттестационной, квалификационной)
комиссии                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Члены конкурсной (аттестационной,
квалификационной) комиссии               (подпись)    (расшифровка подписи)

                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена
____________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился ________________________________
______
(подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати
органа местного самоуправления
муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2017 Г. № 26
О проведении сезонных ярмарок на территории 

Сеченовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 70-З «О тор-
говой деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10 августа  2010 года № 482 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на тер-
ритории Нижегородской области», Устава Сеченовского муниципального района, 
на основании заявления и предоставленных документов общества с ограниченной 
ответственностью «Альянс», администрация Сеченовского муниципального района 
постановляет:

1. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
10 июня 2016 г. № 351 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области  от 10 августа 2010 года № 482», разрешить обществу с 
ограниченной ответственностью «Альянс» проведение регулярных еженедельных 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в период с 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2017 Г. № 1

О внесении изменений в решение сельского Совета 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской  области  от 23.12.2016 года

№ 25 «О бюджете сельского поселения 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области на 2017 год»
Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения
сельский Совет Мурзицкого сельсовета
Р Е Ш И Л :
Внести в Решение сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

муниципального района от 23.12.2016 года № 25 «О бюджете сельского поселения 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области на 2017 год», следующие изменения:

1) в статью 1  изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 482,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 648,2 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 165,7 тыс. рублей.
2) внести изменения в статью 14:
- цифры «665,5» заменить цифрами «831,2»
3)  Статью 17 изложить в следующей редакции:
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4) в приложении 1

Ведом-
ство

Код бюджетной 
классификации

Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района

001 2 02 15001 10 0220 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0110 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2 02 45160 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений,  принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 49999 10 0220 151 Иные межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений

5) в приложении 3

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
 Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 030,4
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 030,4

202 01000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 961,9

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 961,9

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 961,9

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

84,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военкоматы

84,0

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военкоматы

84,0

2 02 40000 00 0000 151 2.3. Иные межбюджетные трансферты 1 984,5
2 02 49999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые поселениям
1 984,5

2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1. Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений

1 984,5

01 февраля 2017 года по 30 апреля  2017 года по адресу: Нижегородская область, 
село Сеченово, улица Советская, дом 22а.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» при проведении  сезон-
ных ярмарок обеспечить соблюдение требований, установленных  законодатель-
ством Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасно-
сти, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, обеспечения общественно-
го порядка, в том числе мер, направленных на  предотвращение террористических 
актов, иным требованиям законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2017 Г. № 47
О проведении регулярных сезонных ярмарок  на террито-

рии Сеченовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 70-З «О тор-
говой деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на террито-
рии Нижегородской области», с постановлением  Правительства Нижегородской 
области от 10 июня 2016г. № 351 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482», Устава 
Сеченовского муниципального района,  на основании заявления  и предоставлен-
ных документов индивидуального предпринимателя Симака Ольги Николаевны, 
администрация Сеченовского муниципального района постановляет:

1.  В соответсвии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
10 июня 2016 г. № 351 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области  от 10 августа 2010 года № 482», разрешить индивидуаль-
ному предпринимателю Симака Ольге Николаевне  проведение сезонных     яр-
марок и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них в период с 
18.02.2017 года по 18.02.2020 года по адресу: Нижегородская область, с. Сеченово, 
ул. Советская, земельный участок, прилегающий к заднему фасаду здания магазина 
филиала НОПО «Сеченовское райпо» по адресу: пл. Советская, д.1г, д. 1 д.

2.  Индивидуальному предпринимателю Симака Ольге Николаевне при прове-
дении сезонных ярмарок обеспечить соблюдение требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожар-
ной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, обеспечения 
общественного порядка, в том числе мер, направленных на предотвращение терро-
ристических актов, иным требованиям законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района     

Всего доходов: 6 482,5

6) в приложении 4

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 165,7
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
165,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 482,5
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-6 482,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-6 482,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

 6 648,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 6 648,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

 6 648,2

7) в приложении 5 

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
Целевая статья 

расходов
Вид рас-

ходов
Всего расходов   6648,2
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 2987,5
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 2987,5

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 831,2

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 831,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 831,2

в приложении 6

Наименование
 Тыс. 

руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 841,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 831,2

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 831,2
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 831,2

Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 831,2

Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 831,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 831,2

ИТОГО:     6 648,2

8) в приложении 7

Наименование

 Тыс. руб

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Всего расходов      6 648,2
Администрация 
сельского поселения 303     6 648,2

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 841,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 831,2

Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 831,2
Непрограммное направ-
ление деятельности  04 09 777 00 00000 000 831,2

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 00000 000 831,2

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 831,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

 04 09 777 14 01020 200 831,2

А.П. ДАШИН, глава местного самоуправления 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2017 Г. № 2

Об утверждении Положения «О муниципальной службе 
в сельском поселении Мурзицкий  сельсовет

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года N 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», сельский Совет Мурзицкого 
сельсовета решил:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в сельском поселении 
Мурзицкий  сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим 
решением установлен иной срок вступления в силу.

3. Статья 17 Положения вступают в силу с момента вступления в силу 
пункта 5 статьи 1 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 8-З «О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области».

4. Признать утратившей силу статью 18 Положения с момента вступления 
в силу пункта 6 статьи 1 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 
8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».

5. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Решения: 
Решение от 11.12.2015 г. № 36 «Об утверждении Положения «О муниципальной 

службе в сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского муниципального 
района»;  

Решение от 25.032016 г. № 9 «О внесении изменений в решение сельского 
Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении Положения «О муниципальной службе 
в сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области» от 11.12.2015 г. № 36»; 

 Решение от 11.07.2016 г. № 20 «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальной службе в сельском поселении Мурзицкий сельсовет  Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 11.12.2015 г. № 36»

А.П. ДАШИН, глава местного самоуправления 
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 Приложение к Решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 20.02.2017 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ МУРЗИЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется 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 образования сельского поселения, руководитель органа местного 
самоуправления сельского поселения, председатель контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

2. Правовые основы муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий 
сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1. Правовые основы муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий 
сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, 
Закон Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
и иные нормативные правовые акты, Устав Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, настоящее Положение, решения, 
принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными федеральным 
законодательством, Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области», настоящим Положением.

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
МУРЗИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Должности муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий 

сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области.
1. Должность муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий 

сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее 
также - должность муниципальной службы) - должность в органе местного 
самоуправления сельского поселения, аппарате контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения, которые образуются 
в соответствии с Уставом Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления сельского 
поселения, контрольно-счетного органа муниципального образования сельского 
поселения, избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением 
сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Нижегородской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления сельского поселения, аппарата контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения используются 
наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром 
должностей муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.
счетного органа муниципального образования сельского поселения, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения 
используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий 
сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

4. Классификация должностей муниципальной службы
Должности муниципальной службы в сельском поселении Мурзицкий сельсовет 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области в соответствии 
с Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской 
области» 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.
5. Типовые квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы в сельском поселении 

Мурзицкий сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области требуется соответствие квалификационным 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 представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной 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 муниципальной 
службы, указанных в настоящей статье.

3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной 
службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего.

4. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры.

5. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы 
должностей муниципальной службы, ведущей группы должностей муниципальной 
службы, старшей группы должностей муниципальной службы обязательно наличие 
высшего образования.

6. Для замещения должностей муниципальной службы младшей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального 
образования.

7. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
муниципальными служащими соответствующих должностей муниципальной 
службы, устанавливаются дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее шести лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

4) старшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются;

5) младшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются.

8. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 

могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

5.1. Классные чины муниципальных служащих.
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы.

2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы с учетом:

1) соблюдения последовательности присвоения в соответствии с перечислением 
классных чинов в части 3 настоящей статьи;

2) профессионального уровня муниципального служащего;
3) продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине 

и в замещаемой должности муниципальной службы согласно части 7 настоящей 
статьи.

3. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный 

муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса;
2) замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный 

советник 1, 2 или 3-го класса;
3) замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
4) замещающим старшие должности муниципальной службы - референт 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
5) замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь 

муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса.
4. Классный чин может быть первым или очередным. Первыми классными 

чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой 
относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным 
служащим) являются:

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный 
муниципальный советник 3 класса;

2) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный 
советник 3 класса;

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник 
муниципальной службы 3 класса;

4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт 
муниципальной службы 3 класса;

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы 3 класса.

41. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) впервые поступившему на муниципальную службу и не имеющему классного 

чина муниципальной службы;
2) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 
службы, чем замещаемая им ранее.

5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему по 
истечении трех месяцев после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

В случае, если муниципальному служащему устанавливалось испытание, 
первый классный чин присваивается муниципальному служащему по окончании 
установленного условиями трудового договора срока испытания, но не ранее срока, 
указанного в абзаце первом настоящей части.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы 
в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

7. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки:
1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 

референта муниципальной службы 3-го и 2-го класса - не менее одного года;
2) в классных чинах советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 

муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет;
3) в классных чинах действительного муниципального советника 3-го и 2-го 

класса - не менее одного года.
Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря 

муниципальной службы 1-го класса, референта муниципальной службы 1-го 
класса, советника муниципальной службы 1-го класса и муниципального советника 
1-го класса сроки не устанавливаются.

Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 
присвоения муниципальному служащему классного чина.

8. Муниципальным служащим классные чины присваиваются после сдачи ими 
квалификационного экзамена.

81. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, по истечении трех месяцев после назначения 
присваивается классный чин:

1) действительный муниципальный советник 3 класса - муниципальному 
служащему, замещающему по контракту должность главы местной администрации 
городского округа, муниципального района;

2) муниципальный советник 3 класса - муниципальному служащему, 
замещающему по контракту должность главы местной администрации городского 
поселения, сельского поселения.

Классный чин 2 и 1 класса присваивается муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, по истечении 
срока пребывания в предыдущем классном чине.

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность 
главы местной администрации по контракту, более высокого классного чина 
муниципального служащего ему с первого дня назначения устанавливается оклад 
за имеющийся классный чин.

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность главы 
местной администрации по контракту, классного чина государственной гражданской 
службы ему с первого дня назначения устанавливается соответствие классного чина 
государственной гражданской службы классному чину муниципального служащего 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему, 
назначаемому на должность главы местной администрации по контракту, 
принимается представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования и оформляется соответствующим правовым актом.

9. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 
муниципальной службы в той же группе должностей ему может быть присвоен 
очередной классный чин, если истек срок, установленный для прохождения 
муниципальной службы в предыдущем классном чине.

10. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 
службы, чем замещаемая им ранее, указанному муниципальному служащему 
может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии с настоящей 
статьей первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В 
указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности 
и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном 
чине.

11. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему 
принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформляется 
соответствующим муниципальным правовым актом, правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя).

12. Днем присвоения классного чина муниципальному служащему считается день 
сдачи муниципальным служащим квалификационного экзамена.

13. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, имеющему 
дисциплинарное взыскание, а также муниципальному служащему, в отношении 
которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 
переводе на иные должности муниципальной службы, увольнении с муниципальной 
службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на 
муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное 
дело муниципального служащего.

16. Соотношение классных чинов муниципальных служащих классным чинам 
гражданской службы Нижегородской области определено в приложении 1 к 
настоящему Положению.

17. В случае наличия у муниципального служащего классного чина 
государственной гражданской службы решением представителя нанимателя 
(работодателя) устанавливается соответствие классного чина государственной 
гражданской службы классному чину муниципального служащего в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Закону.

При установлении соответствия классного чина государственной гражданской 
службы классному чину муниципального служащего срок муниципальной службы 
в данном классном чине исчисляется со дня вступления в силу правового акта 

представителя нанимателя (работодателя).
(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.02.2017 N 8-З)
Запись об установлении соответствия классного чина государственной 

гражданской службы классному чину муниципального служащего вносится в 
трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

18. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему со дня 
вступления в силу правового акта представителя нанимателя (работодателя) о 
соответствии классного чина государственной гражданской службы классному 
чину муниципального служащего.

19. Положения абзаца первого части 8, частей 11, 12, 17 и 18 настоящей статьи 
не распространяются на муниципальных служащих, замещающих должности глав 
местных администраций по контракту.

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

6. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим в сельском поселении Мурзицкий сельсовет 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном настоящим Положением в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, контрольно-счетных органов муниципальных 
образований, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

7. 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 обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 
муниципальным 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 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование 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».

8. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Нижегородской области и иные нормативные 
правовые акты Нижегородской области, Устав Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района 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 интересы 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 
контрольно-счетного органа муниципального образования, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

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

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и 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 установлены федеральными законами «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами и настоящим Законом;

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

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, 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 Нижегородской области, муниципальных правовых актов, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 
руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью муниципального служащего.

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 
о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений 
и порядок регистрации уведомлений определяются представителем 
нанимателя (работодателем).

9. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности 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 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации;

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 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного 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 Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

91) непредставления сведений, предусмотренных статьей 11 настоящего 
Положения;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту).

11. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, 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 образования.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.

Статья 10. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность Нижегородской 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 

профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления, контрольно-счетном органе муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

4) 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 развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, контрольно-счетный орган муниципального 
образования, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи 
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования с органами местного самоуправления, 
контрольно-счетными органами, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) 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 обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования и 
их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования 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;

10) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных объединений, 
а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных 
муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

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

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

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) 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 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, 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 гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
замещающий должность главы местной администрации по контракту, 
не вправе 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 Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также обязан соблюдать иные ограничения, 
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции».

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 
отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее также - 
комиссия), которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

101. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Для целей настоящего Закона используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

2. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное 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) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными 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 доверительное 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, влекущим 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 интересов с сохранением 
за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 
должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате контрольно-
счетного органа муниципального образования, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 
настоящим Положением и муниципальными правовыми актами, могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов.

9. Комиссия образуется правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

10. Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссиями решения.

11. Комиссия формируется в составе председателя комиссии 
(заместителя председателя), секретаря комиссии и членов комиссии.

В состав комиссии могут входить руководитель (заместитель 
руководителя) органа местного самоуправления, контрольно-счетного 
органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования, представитель кадровой службы, 
представитель юридической службы, других подразделений органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования, 
представители научных и образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
представитель профсоюзной организации.

12. Муниципальный служащий обязан принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотренные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции».

101. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Для целей настоящего Закона используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

2. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное 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) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными 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 доверительное 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, влекущим 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 интересов с сохранением 
за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 
должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате контрольно-
счетного органа муниципального образования, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 
настоящим Положением и муниципальными правовыми актами, могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов.

9. Комиссия образуется правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

10. Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссиями решения.

11. Комиссия формируется в составе председателя комиссии 
(заместителя председателя), секретаря комиссии и членов комиссии.

В состав комиссии могут входить руководитель (заместитель 
руководителя) органа местного самоуправления, контрольно-счетного 
органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования, представитель кадровой службы, 
представитель юридической службы, других подразделений органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования, 
представители научных и образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
представитель профсоюзной организации.

12. Муниципальный служащий обязан принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотренные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции».

Статья 102. 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 допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 
на свою профессиональную служебную деятельность решений 
политических партий, других общественных и религиозных объединений 
и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 
деятельности политических партий, других общественных и религиозных 
объединений.
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11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

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 имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Нижегородской области.

11. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Нижегородской области.

12. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «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, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальными 
служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну.

21. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных 
или других общественных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 
службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 
для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в том же порядке, который установлен соответственно 
для проверки указанных в настоящей части сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы.

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются Губернатором Нижегородской области в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

111. 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 информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 
нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 
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 
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 ПРЕКРАЩЕНИЯ

12. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу в сельском поселении Мурзицкий 

сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и настоящим Законом для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 9 настоящего Положения 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 зависимости 
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 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 уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным 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 исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства 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 поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

101) сведения, предусмотренные статьей 11  настоящего Закона;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут 
подвергаться проверке в установленном федеральными законами 
порядке. 

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 муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения 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» Законом 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской 
области» и настоящим Положением.

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 лицом, 
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 местной администрации по контракту, утверждена 
законом Нижегородской области от 29 марта 2005 года N 31-З «О 
дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) и условиях 
контракта для главы местной администрации муниципального района 
(городского округа)».

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.

13. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в сельском 

поселении Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым 
актом, принимаемым сельским Советом Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 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 и порядок ее 
формирования устанавливаются сельским Советом Мурзицкого 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области.

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.

14. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы. Аттестация муниципального служащего проводится 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 договора (контракта);

6) сдавшие квалификационный экзамен - в течение года со дня его 
сдачи.

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 повышении их в 
должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении 
деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты 
аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы 
аттестации 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 должности 
с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия 
может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных 
служащих для получения дополнительного профессионального 
образования.

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением 
в должности или невозможности 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 недостаточной 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 в 
сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области принимается нормативным правовым 
актом администрации Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

141. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен проводится:
1) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина муниципальной службы, первого классного 
чина по замещаемой должности муниципальной службы;

2) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной 
службы, который присваивается муниципальному служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный 
чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 
муниципальному служащему;

3) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность 
муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен 
более высокий классный чин, чем тот, который имеет муниципальный 
служащий.

2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя 
нанимателя (работодателя), которое он принимает по собственной 
инициативе или по инициативе муниципального служащего.

3. Квалификационный экзамен проводится по мере необходимости, но 
не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе 
муниципального служащего, считается внеочередным и проводится 
не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным 
служащим письменного заявления о присвоении классного чина.

4. Квалификационный экзамен проводится конкурсной, аттестационной 
или специально созданной квалификационной комиссией (далее 
в настоящей статье - комиссия), состав, порядок образования и 
деятельность которой утверждаются представителем нанимателя 
(работодателем).

В муниципальном образовании может быть создана единая конкурсная, 
аттестационная или квалификационная комиссия, состав, порядок 
образования и деятельность которой утверждаются правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

5. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
квалификационного экзамена указываются:

1) дата и время проведения квалификационного экзамена;
2) список муниципальных служащих, которые должны сдавать 

квалификационный экзамен;
3) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена.
6. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения муниципального служащего не позднее, чем за 
месяц до его проведения.

7. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 
непосредственный руководитель муниципального служащего направляет 
в комиссию отзыв об уровне знаний и умений (профессиональном 
уровне) муниципального служащего и о возможности присвоения ему 
классного чина.

8. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 
указанным в части 7 настоящей статьи, не менее чем за две недели до 
проведения квалификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о 
своем несогласии с указанным отзывом.

9. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает 
знания и умения (профессиональный уровень) муниципальных 
служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций 
муниципальных служащих, сложностью и ответственностью работы, 
выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая 
индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы.

10. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 
комиссией в отсутствие муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим 
квалификационный экзамен.

11. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
муниципального служащего комиссией выносится одно из следующих 
решений:

1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 
экзамен.

12. Результат квалификационного экзамена заносится в 
экзаменационный лист муниципального служащего, составленный 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под 
расписку.

Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне 
его знаний и умений (профессиональном уровне) и о возможности 
присвоения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

13. Результаты квалификационного экзамена направляются 
представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь 
дней после его проведения.

14. На основании результатов квалификационного экзамена 
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному 
служащему, сдавшему квалификационный экзамен.

Днем присвоения классного чина считается день сдачи муниципальным 
служащим квалификационного экзамена.

15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный 
экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного 
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квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после 
проведения данного экзамена.

16. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным 
служащим

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом 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 муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного 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 Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного 65-летнего возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. 
После достижения указанного возраста муниципальный служащий может 
продолжить работу в органах местного самоуправления на условиях 
срочного трудового договора.

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
16. Рабочее (служебное) время

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в 
соответствии с трудовым законодательством.

17. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск 

с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
продолжительностью:

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

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 
дней;

4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 календарных 
дней;

5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 календарных 
дней.

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный 
день предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
предусмотренного настоящей статьей.

Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодателя).

7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого муниципальным 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.

8. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному 
служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей 
продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться 
на осуществлении задач и функций органа местного самоуправления, 
аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования или на 
осуществлении полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, по решению представителя нанимателя (работодателя) 
и с письменного согласия муниципального служащего допускается 
перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 
календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная 
часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не 
позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который 
эта часть отпуска предоставляется.

9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части по 
письменному заявлению муниципального служащего могут быть 
заменены денежной компенсацией.

10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов.

11. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
решением представителя нанимателя (работодателя) может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 
продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему 
также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за 
муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность 
муниципальной службы.

13. Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
местной администрации по контракту, отпуска предоставляются 
правовым актом местной администрации.

18. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков

1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска муниципальному 
служащему за выслугу лет и за ненормированный служебный день 
устанавливаются нормативным правовым актом администрации 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в соответствии с настоящей статьей.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет предоставляется муниципальному служащему из расчета один 

календарный день за каждый год муниципальной службы (но не более 
15 календарных дней).

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется муниципальному 
служащему, имеющему ненормированный служебный день, 
продолжительностью не менее 3 календарных дней.

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день, а также его продолжительность 
определяются в соответствии с правовым актом, утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателем).

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по 
контракту, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день, а также его продолжительность 
определяются в соответствии с правовым актом утверждаемый 
администрацией Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

4. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов.

5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по письменному 
заявлению муниципального служащего могут быть заменены денежной 
компенсацией в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Глава 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО, ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

СЛУЖАЩЕМУ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
19. Оплата труда муниципального служащего

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином (далее - оклад 
за классный чин), которые составляют оклад месячного денежного 
содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного 
содержания), а также из ежемесячной надбавки за выслугу лет; 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
работы; ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну; ежемесячного денежного 
поощрения и иных дополнительных выплат, определяемых в соответствии 
с настоящим Законом.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
муниципальными правовыми актами, издаваемыми Земским собранием 
и администрацией Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области.

20. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

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

содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на 
пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 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 имуществу 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;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением 
им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами.

2. Обеспечение указанных гарантий осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального образования.

Расходы, связанные с предоставлением гарантий для муниципальных 
служащих, производятся за счет средств местного бюджета 
соответствующего муниципального образования.

3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования либо сокращением штата 
работников органа местного самоуправления, аппарата контрольно-
счетного органа муниципального образования, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования муниципальному служащему 
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством 
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата работников организации.

(часть 3 в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 133-З)
4. Уставом сельского поселения Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области муниципальным 
служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии.

21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов 
его семьи

1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право 
на пенсию за выслугу лет при соблюдении условий ее назначения за счет 
средств местного бюджета.

2. Для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, в муниципальном образовании 
создается комиссия.

Состав, порядок деятельности комиссии, условия назначения пенсии за 
выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет, порядок и сроки назначения, 
выплаты, перерасчета, индексации и возобновления выплаты пенсии 
за выслугу лет устанавливаются муниципальным нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования аналогично правилам назначения пенсии за выслугу лет 
для лиц, замещавших должности государственной гражданской службы 
Нижегородской области, установленным Законом Нижегородской 
области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Нижегородской области и должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за умершего 
(погибшего) родителя, замещавшего государственную должность 
Нижегородской области либо должность государственной гражданской 
службы Нижегородской области».

3. Размер среднемесячного заработка, учитываемый для исчисления 
пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной 
службы, не должен превышать среднемесячного заработка, 
учитываемого при исчислении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 
сопоставимую должность государственной гражданской службы, исходя 
из соотношения должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области, 

установленного настоящим Положением.
4. 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, определяемом федеральными законами.

22. Стаж муниципальной службы
В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной 

службе в Нижегородской области»:
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения:
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) должностей в органах местного самоуправления (с 1 января 1992 
года до введения в действие реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы муниципального образования);

6) должностей в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательной комиссии Нижегородской области и других 
субъектов Российской Федерации;

7) должностей в органах государственной власти и управления РСФСР, 
СССР, союзных республик (в том числе выборных должностей):

а) в высших органах государственной власти и управления СССР и 
РСФСР (аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных 
республик; Верховных Советах СССР, союзных, автономных республик 
и их президиумах; Советах Министров (правительствах) СССР, союзных, 
автономных республик и их представительствах за рубежом, в союзных и 
республиканских министерствах и ведомствах);

б) в управлениях, комитетах и объединениях союзного и 
республиканского подчинения, государственных концернах, 
ассоциациях, других государственных организациях, созданных на базе 
ликвидированных министерств и ведомств, их главных управлений 
решениями правительств СССР, союзных и автономных республик;

в) в местных органах государственной власти и управления (на 
освобожденных должностях в областных, краевых Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей и округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных 
комитетах, отделах, управлениях и комитетах исполкома);

г) в органах народного контроля, судах, прокуратуре, арбитраже;
д) в советах народного хозяйства всех уровней;
8) должностей в организациях и учреждениях, выполнявших 

в соответствии с законодательством функции государственного 
управления:

а) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, 
профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, городов, 
районов, районов в городах; на освобожденных выборных должностях 
в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных выборных 
должностях в профкомах органов государственной власти и управления;

б) в аппаратах ЦК КПСС, ЦК КПСС союзных республик, крайкомов, 
обкомов, райкомов и горкомов; на освобожденных выборных должностях 
в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных выборных 
должностях в парткомах органов государственной власти и управления, 
предприятий, организаций и учреждений с правами райкома до 14 марта 
1990 года (до момента введения в действие в новой редакции статьи 6 
Конституции (Основного Закона) СССР);

в) в Комитете Конституционного надзора СССР;
г) в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи;
д) в международных организациях за границей, если перед 

направлением за границу работник работал в органах государственной 
власти и управления;

9) иных должностей, опыт и знания по которым необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы.

11. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды прохождения военной службы по призыву.

2. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включается время обучения муниципального служащего в 
образовательных организациях с отрывом от работы (службы) в связи 
с направлением соответствующим органом местного самоуправления 
муниципального образования для получения дополнительного 
профессионального образования.

3. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им 
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами 
Нижегородской области 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 
службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

23. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в 
него иных периодов трудовой деятельности

1. Стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению стажа муниципальной службы (далее в настоящей статье 
- комиссия).

2. Состав, порядок образования и деятельности комиссии утверждается 
муниципальным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления.

В муниципальном образовании может быть создана единая комиссия 
по установлению стажа муниципальной службы, состав, порядок 
образования и деятельности которой утверждается муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

3. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы 
муниципального служащего, являются:

1) трудовая книжка;
2) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо 
не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с 
места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и 
других документов, подтверждающих трудовой стаж;

3) военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающих 
стаж военной службы.

4. Решение комиссии оформляется протоколом и передается 
представителю нанимателя муниципального служащего для издания 
соответствующего распоряжения (приказа).

5. Копия распоряжения (приказа) приобщается к личному делу 
муниципального служащего, стаж которого устанавливается.

6. Иные периоды трудовой деятельности, опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, включаются в стаж муниципальной 
службы муниципальных служащих на основании решения руководителя 
органа местного самоуправления по предложению комиссии.

Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не должны 
превышать пять лет.

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО
24. Поощрение муниципального служащего

В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной 
службе в Нижегородской области»:
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1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным 

служащим должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 
устанавливаются следующие виды поощрения:

1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) повышение по службе;
5) присвоение почетных званий муниципального образования и 

награждение иными наградами муниципального образования;
6) возбуждение ходатайства о присвоении почетных званий 

Нижегородской области и награждение иными наградами Нижегородской 
области;

7) поощрение руководителя структурного подразделения 
администрации Сеченовского муниципального района;

8) возбуждение ходатайства о награждении государственными 
наградами Российской Федерации.

2. Порядок поощрения муниципального служащего устанавливается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области.

25. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
В соответствии с Законом Нижегородской области «О муниципальной 

службе в Нижегородской области»:
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - глава администрации 
либо уполномоченное им лицо 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 вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 
от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным 
правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством.

4. Дисциплинарные взыскания к муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, 
применяются представительным органом муниципального образования 
с учетом положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

251. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции федеральными законами «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, настоящим Законом, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 25 настоящего 
Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 101  и 11 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 101 , 11 и 25 настоящего 
Положения, применяются в порядке и сроки, которые установлены 
федеральным законом, Законом Нижегородской области, настоящим 
Положением и (или) муниципальными нормативными правовыми 
актами.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 101 , 11 и 25 настоящего 
Закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального 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 соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 101 , 

11 и 25 настоящего Закона, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

6. 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.

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания 
с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении 
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 
вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта.

Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МУРЗИЦКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
26. Кадровая работа в сельском поселении Мурзицкий сельсовет 

Сеченовского муниципального района
Кадровая работа 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 поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 
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 данных 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 имущественного характера муниципальных служащих, а 
также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 
которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», другими федеральными законами и статьей 
9 настоящего Положения;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 
законодательством и Законом Нижегородской области.

321. 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 
Российской Федерации об образовании.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом 
обучении) заключается между органом местного самоуправления 
и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по 
прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного срока после окончания 
обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на 
конкурсной основе в порядке, установленном законом Нижегородской 
области. Информация о проведении конкурса на заключение договора 
о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации, в котором осуществляется официальное 
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.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении имеют граждане, 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, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать 
требованиям, установленным статьей 5 настоящего Положения для 
замещения должностей муниципальной службы.

5. 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 
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.

27. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с 
исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы и касающаяся конкретного 
муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат 
обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных с особенностями, предусмотренными 
главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.

28. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к 

которому приобщаются 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 личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, 
контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования по последнему 
месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования, в которых муниципальный 
служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело 
передается на хранение в орган местного самоуправления, контрольно-
счетный орган муниципального образования, избирательную 
комиссию муниципального образования, которым переданы функции 
ликвидированных органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования, или их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется 
в порядке, установленном для ведения личного дела государственного 
гражданского служащего.

29. Реестр муниципальных служащих в муниципальном 
образовании

1. В сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского 
муниципального района в соответствии с Законом Нижегородской 
области «О муниципальной службе в Нижегородской области» 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 определяется 
сельским Советом Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района.

30. Приоритетные направления формирования кадрового состава 
муниципальной службы

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 
муниципальной службы являются:

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

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при 
ее прохождении.

31. Кадровый резерв на муниципальной службе
1. В сельском поселении Мурзицкий сельсовет Сеченовского 

муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми 
актами может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы.

2. Резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
оформляется в виде перечня лиц, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к муниципальным служащим.

3. В резерв на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы включаются:

1) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы 
при ликвидации, реорганизации органа местного самоуправления или 
сокращении его штата;

2) лица, замещающие выборные муниципальные должности, после 
прекращения их полномочий;

3) лица, окончившие обучение в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по 
целевому направлению органов местного самоуправления;

4) муниципальные служащие, рекомендованные аттестационной 
комиссией на замещение вышестоящих должностей муниципальной 
службы;

41) лица, прошедшие конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы;

42) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы 
в связи с призывом на военную службу или направлением их на 
альтернативную гражданскую службу;

43) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в 
связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее 
замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;

44) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы 
в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению отношений, связанных с муниципальной службой 
(военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, 
эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств);

5) иные лица в соответствии с федеральным законом и муниципальным 
правовым актом.

4. Порядок зачисления в резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и нахождения в резерве на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы устанавливается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Приложение 1  к Решению сельского Совета  Мурзицкого сельсовета
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области

от 20.02.2017 г. № 2
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Классные чины муниципальных служащих Классные чины государственной 
гражданской службы

Действительный муниципальный советник 
1 класса

Действительный государственный 
советник Нижегородской области 1, 
2 класса

Действительный муниципальный советник 
2 класса

Действительный государственный 
советник Нижегородской области 3 
класса; государственный советник 
Нижегородской области 1 класса

Действительный муниципальный советник 
3 класса

Государственный советник 
Нижегородской области 2, 3 класса

Муниципальный советник 1 класса Советник государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 1 класса

Муниципальный советник 2 класса Советник государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 2 класса

Муниципальный советник 3 класса Советник государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 3 класса

Советник муниципальной службы 1 класса Референт государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 1 класса

Советник муниципальной службы 2 класса Референт государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 2 класса

Советник муниципальной службы 3 класса Референт государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 3 класса

Референт муниципальной службы 1 класса Секретарь государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 1 класса

Референт муниципальной службы 2 класса Секретарь государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 2 класса

Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 
1 класса
Секретарь муниципальной службы 
2 класса
Секретарь муниципальной службы 
3 класса

Секретарь государственной 
гражданской службы Нижегородской 
области 3 класса

Приложение 2 к Решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области от 20.02.2017 г. № 2

Экзаменационный лист муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Год, число и месяц рождения ________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой 
степени, ученого
звания _____________________________________________________
                  (когда и какую образовательную организацию окончил,
___________________________________________________________
                          квалификация по специальности,
___________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)

4.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании
___________________________________________________________
    (документы о квалификации, подтверждающие повышение или 
присвоение
___________________________________________________________
       квалификации по результатам дополнительного профессионального
___________________________________________________________
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образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом о
                    профессиональной переподготовке))

5.   Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения
квалификационного   экзамена   и   дата   назначения   на   эту   должность
___________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы ________________________________
7. Общий трудовой стаж ______________________________________
8. Классный чин (квалификационный разряд) 
___________________________________________________________
                   (наименование и дата его присвоения)
9.   Вопросы   к   муниципальному   служащему   и  краткие  ответы  на  них
___________________________________
_10.   Замечания  и  предложения,  высказанные  конкурсной  (аттестационной,
квалификационной) комиссией
_____________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим
12.  Оценка  знаний  и  умений  (профессионального  уровня)  муниципального
служащего по результатам квалификационного экзамена
_____________________________________________________ (признать, что муниципальный 
служащий сдал квалификационный экзамен, и       рекомендовать его для присвоения классного 

чина; признать, что   муниципальный служащий не сдал 
квалификационный экзамен)

13.  Количественный  состав  конкурсной  (аттестационной, квалификационной)
комиссии ___________________________________.
На  заседании  присутствовало __________ членов конкурсной (аттестационной,
квалификационной) комиссии.
Количество голосов за _____, против _____.
14. Примечания _____________________________________________
___________________________________________________________
Председатель конкурсной
(аттестационной, квалификационной)
комиссии                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Заместитель председателя конкурсной
(аттестационной,   квалификационной)
комиссии                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной
(аттестационной, квалификационной)
комиссии                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Члены конкурсной (аттестационной,
квалификационной) комиссии               (подпись)    (расшифровка подписи)

                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена
____________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился _________________________                      
(подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати
органа местного самоуправления муниципального образования)

ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме заявлений от граждан 
о намерении участвовать в аукционе

        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области имеет возможность 
предоставления в аренду следующих земельных участков:
-  Земельный участок площадью 4700 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный в кадастровом квартале 52:48:0300002 по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Ратово, ул. Большая Линия, дом № 48, разрешенное использование – под 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
-  Земельный участок площадью 900 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный в кадастровом квартале 52:48:0300001 по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Подгорная, дом № 13, разрешенное использование – под 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
-  Земельный участок площадью 468 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200004 по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Ясное, ул. 1 Мая, дом № 34, разрешенное использование – под приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства;
      Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения имеют право подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
   Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2,  каб.10., посред-
ством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 
Дата и время начала приема заявок: 13.03.2017 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 10.04.2017 9:00
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: с 09:00 13.03.2017 до 09:00 
10.04.2017.  Дополнительная информация по телефону:   (83193)5-19-30.

Информационное  сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами администра-

ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области сообщает о проведении от-
крытого аукциона  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Распоряжение администрации Сеченовского муниципально-

го района  Нижегородской области от 09.03.2017 г. № 101-р. « О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 13 марта  2017 г.09 часов
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 апреля  2017 г. в 09 часов по 

московскому времени.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому времени по 

адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (рай-
онная администрация), каб.10. Телефон для справок: (83193) 5-19-30

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 06 апреля 2017 г. в 9.30  по 
московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

8. Дата, время и место проведения аукциона – 10  апреля  2017 г. в 10 часов по московскому 
времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 
2 (районная администрация), каб.10

9. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2. Предмет аукциона

       Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  

№
 

ло
та Адрес 

земельного 
участка

Кадаст ровый 
номер

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Пло -
щадь, 
кв.м.

Нача-
льная 
цена,

( руб. в 
год)

Сумма
за-

датка 
(руб.)

Шаг
аукци-

она
(руб.)

1.

Нижегородская 
о б л а с т ь , 
Сеченовский 
район, в 1,4 
км. по направ-
лению на вос-
ток от н.п. 
Алферьево

52:48:0700011:424

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-
вания

90897 4063,10  812,62 121,89

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность до разграничения.
  Лот № 1 - Земли сельскохозяйственного назначения, 

Срок аренды:  - для лота № 1-20 лет. 
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы

3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
годовой арендной платы за земельный участок. Оставшуюся сумму годовой арендной платы и 
арендную плату за последующие   победитель аукциона  оплачивает ежеквартально до  20 числа 
первого месяца квартала, следующего за отчетным, а за 4-ый квартал – до 25 декабря.

3.2. Внесение арендной платы производится согласно выставленным Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муни-
ципального района платежным уведомлениям.

3.3.   Размер арендной платы, установленный на основании протокола аукциона, ежегод-
но подлежит корректировке на коэффициент индексации, определенный сессией депутатов 
Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
             2.1 Организация и проведение аукциона

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, 
каб.10., с 09 час.  13 марта 2017 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8-00 
до 16-00 час., срок окончания приема заявок – 5 апреля 2017 года в 09 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников 
аукциона) производится комиссией по проведению торгов (аукционов) по продаже земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка (далее Комиссия) по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 , каб.10  06 апреля 2017 года. в 
09-30 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 10 апреля 2017 года в 10 час. по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная адми-
нистрация), каб.10.

Выдача извещения о проведение аукциона на бумажном носителе или в электронном виде про-
изводится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2 (районная администрация), каб.10, в дни и часы, установленные для приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно.

Телефон для справок:(83193)5-19-30.
2.2. Заявители не допускаются  к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, представление недосто-

верных сведений;

обработку Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области  моих персональ-
ных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в связи с приоб-
ретением указанного мной выше земельного участка. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты до-
веренности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, размещение 
на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необходимые для 
реализации Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района имущества и соблюдения норм законода-
тельства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного участка 
ознакомлен(ы).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию земельно-
го участка не имеется.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя  
М.П.                                   «______»___________________________20________г.

Заявка принята:
час._______ мин.________       «______»__________________20________г.
Подпись уполномоченного лица:______________________________________                                                

 Образец формы соглашения о задатке 
                                                                                                                  

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
с. Сеченово                                                                                         « __ » __________    2017 г.

Данное соглашение заключено между ________________________________
(наименование Задаткодателя)

___________________________________________________________________
__________,  именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», и 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района, именуемым в дальнейшем «Задаткополучатель», в 
лице  руководителя Федосеевой Натальи Николаевны , действующей на основании Положения о 
Комитете о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток для участия 
_________________в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью ________ кв.м., находящегося в муниципальной собственности Сеченовского 
муниципального района, расположенного по адресу: ____________________________________
__________________________

для__________________________, (далее аукцион) в сумме     _____________ 
(___________________________ ) рублей,

                   (указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его победителем аукциона, 

подписать протокол результатов аукциона.
2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется с термином 

«Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в договоре аренды земельного участка, 
а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец» или «Арендодатель».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная.
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.
5. Задаток возвращается на счет ______________________________________      
6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, задаток засчитывается в счет 

аренды за земельный участок.
7. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и не подписания им протокола 

результатов аукциона, либо не заключения договора аренды  земельного участка в установленный 
срок задаток остается у «Задаткополучателя».

8. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 настоящего соглашения в 
следующих случаях и в сроки:
−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 банковских дней 

после подписания протокола о результатах аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания срока приема заявок, в тече-

ние 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;
−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 банковских дней со 

дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок, в течение 

3 банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты поступления задатка 

на счет «Задаткополучателя».
Реквизиты сторон:

«Задаткополучатель»

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Сеченовского муниципального района
ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580 Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с. 
Сеченово, пл. Советская, д. 2
____________________/Н.Н.Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель» 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
__________________/___________/

  Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе _________________________                                                                             
( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п\п Наименование Номер листа

1

Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

Проект договора арены 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АРЕНДАТОР:    …………………………………

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….                           
Площадь                     …………….  кв.м  
                             
 Кадастровый номер  …………………….
ДОГОВОР №:              ………
 Основание             ………………………………………………
     Срок действия      с  “___” ________  201... г.   по “ ___ ”________  20____  г.
договора 
Договор подлежит обязательной регистрации в управлении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

ДОГОВОР № аренды земельного участка
с.Сеченово
    Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и земельными    ресурса-

ми  Администрации  Сеченовского муниципального  района  Нижегородской области 
(ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место нахождения: 607580 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская, д.2)   в лице  руково-
дителя  _______________действующего   на основании  Положения, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и 

     ______________ (ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ место нахождения: _____
________________________________) в лице ________________, действующего на основании  
_________ именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:  

                                                     1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение конкурсных предложений и подведение итогов кон-

курса  № ___ от _________года. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту при-
ема-передачи в пользование на условиях аренды земельный  участок (далее Участок), категория 
земель- ___________________________________ общей площадью  _________  кв. м. 

Адрес земельного Участка____________________ кадастровый номер __
1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного участка и не могут быть  

самостоятельно изменены Арендатором. К договору  прилагается световая копия плана (чертежа) 
земельного участка (при отсутствии прилагается кадастровый план земельного участка ).

1.3. Участок предоставляется    для сельскохозяйственного использования.   
1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно рас-

ширяться АРЕНДАТОРОМ.
1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются права ограниченного 

пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору право про-
хода, проезда через соседний участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопрово-
дов, водоснабжения, канализации и др.)

  (кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных сервитутами с содержа-
нием прав ограниченного ими  пользования Арендатора)

1.6. Установленные в п. 1.1. и 1.3. категория, целевое назначение и вид использования Участка 
могут быть изменены или дополнены на основании распорядительного акта уполномоченного на 
то органа исполнительной власти.  

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до “___»_________  20___ г.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим, с “___” ___2017 г.
2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после истечения срока действия до-

говора при отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор считается возобновлен-
ным на тех же условиях на  тот же срок, в том числе с обязательной уплатой арендной платы.

2.4. Если за два месяца до истечения срока действия договора одна из сторон направила дру-
гой  заказным письмом  уведомление об отказе от договора, то он считается прекращенным со 
следующего дня соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает 
из правоотношений Сторон согласно законодательству Российской Федерации.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение его условий.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие аукционе;
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом  в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.3  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель обращается в  Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области , для заключения соглашения о задатке по форме.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток на счет 
организатора аукциона по следующим реквизитам: Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660       КПП 523001001   Р/счет №  
40302810042260006005      БИК 042202603,       ОКТМО 22649444  К\с 30101810900000000603  
Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) 
ответственному лицу  (Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2, каб.10.), с 09-00 час. 13.03.2017 года (с 8-00 до 16-00 час) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 05.04.2017 года (до 09-00) следующие документы:

-  заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №1 к настоящему извеще-
нию с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения заявителем установленного в извещении о проведении торгов задатка; (срок поступле-
ния задатка на счет Управления – не позднее 05 апреля 2017 года) в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды земельного участка.

- опись предоставленных документов; соглашение о задатке.
Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим лич-

ность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском 
языке.

Один заявитель имеет право подать в отношении каждого лота только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются по комплектности и регистрируются в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному представителю вместе с документами под расписку, в день 
ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема за-
явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Порядок признания заявителей участниками аукциона
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписыва-

ется председателем комиссии, зам. председателя, членами комиссии – 06 апреля 2017 года. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Комиссией протокола приема 
заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня  подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области возвращает внесенный за-
даток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

              2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 10 апреля  2017 года в 10-00 час по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер 

годовой арендной платы за земельный участок.
Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аукциона по каждому лоту.
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
      Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – 

билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением назван-
ном аукционистом размером арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и побе-

дителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается победителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при уклонении от подписания 
проекта договора аренды земельного участка утрачивает внесенный им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в срок не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.
gov.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 
которые не стали победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты 
итогового размера арендной платы за земельный участок за первый год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления уполномочен-
ным органом проекта договора аренды земельного участка не подписал и не предоставил в упол-
номоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока, направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения сведений о победителях 
аукционов, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона 

принял решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие  в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона.

      4) после троекратного объявления предложения объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды по начальной 
цене предмета аукциона. Если заявитель уклонился от заключения договора аренды земельного 
участка он включается в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный участниками несо-
стоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона размещены на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1 к извещению 
Организатору в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  «_____»____________________20____г.
________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, место регистрации)

__________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку, 
ИНН)_________________________Именуемый далее Заявитель, в лице ____________________

_______________                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании _________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка _______________________________________________________________
___________  (основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона опубликованном в в официальном приложении Деловой вестник районной газеты 
Борьба от _______________________ №_______, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а так 
же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков, либо права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аукциона заключить 
с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со дня направления уполномоченным орга-
ном проекта договора аренды земельного участка.
Адрес и контактный телефон Заявителя: 

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств _______________________
3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требованиями раздела 
2.3 извещения. 
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ______________________
__________________________________________(ФИО), в соответствии с требованиями ста-
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен на 
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3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ 
с нарушением законодательства, нормативных актов или  условий, установленных Договором. 

 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных АРЕНДАТОРОМ, в том числе досрочным растор-
жением договора  по вине АРЕНДАТОРА. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения 
АРЕНДАТОРОМ  условий  Договора и требований законодательства РФ, направив не менее чем 
за 2 (два) месяца уведомление АРЕНДАТОРУ  о намерении расторгнуть Договор с указанием 
причин расторжения.

3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в 
действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, из-
вестив АРЕНДАТОРА должным образом.

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий его использования.

3.1.7. На возмещение убытков при временном занятии земельного участка
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение №2)
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.4. Осуществлять учет и хранение договора аренды.
3.2.5.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении своих рекви-

зитов, указанных в приложении 1.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением 

Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств (условий договора), заключать 

договор на новый срок в преимущественном порядке на согласованных сторонами условиях, 
направив АРЕНДОДАТЕЛЮ  не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия до-
говора письменное заявление.

3.3.3. Неотделимые улучшения, произведенные на Участке осуществляются только с письмен-
ного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, стоимость таких улучшений не возмещается. 

3.3.4. В установленном законом порядке, сдавать арендуемый по Договору Участок (его часть) 
в субаренду с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.5. Передавать права аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права  
земельного участка в залог, внести в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив при условии пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                       

3.3.6. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 2 (два) 
месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае АРЕНДАТОР возвращает 
участок по акту приема-передачи.

3.3.7. С письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передать другому лицу  полученное право арен-
ды на Участок (перенаем или переуступка прав.) 

3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным  дого-

вором.
3.4.4. Не передавать Участок или часть его для использования его третьими лицами без пись-

менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором и предоставлять  

АРЕНДОДАТЕЛЮ  платежные документы об уплате арендной платы. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными 

ресурсами, если таковые имеются на участке.
3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного контроля за использованием 

и охраной земель доступ на Участок.
3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-

ции муниципальных подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и  
не препятствовать их обслуживанию и ремонту.

3.4.10. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течении 10 календарных дней с момента наступления со-
бытия (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:

 а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименование АРЕНДАТОРА;
в) изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов органов местного 

самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом 

Участке, к другим лицам;
е) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам “а”, “б”, “г”, принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведе-

нию, по подпункту “в” являются основанием для внесения изменений в договор, по подпунктам 
“д” и “е” – основанием для досрочного расторжения договора аренды.

3.4.11. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по иници-
ативе АРЕНДАТОРА  не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом возвратить Участок по акту 
приема-передачи.

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории участка.
3.4.13.Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным  представителям) необходимые, до-

стоверные сведения, касающиеся использования Участка  и выполнять предписания лиц, осущест-
вляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 

3.4.14. Не претендовать на возмещение убытков при временном занятии земельного участка.
3.4.15. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных 

органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и 
других), для проведения которых требуется соответствующее решение.

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Годовая арендная плата за Участок,  указанная  в настоящем договоре, начисляется со-

гласно Приложения  №1 “Расчет арендной платы”,  и составляет  _____рублей  ____ копеек  (__
__________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца кварта-

ла  перечисляет арендную плату на счет  УФК по Нижегородской области
4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным поручением или через 

сбербанк).
4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и под-

тверждается соглашением о прекращении договора.
4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не внесения им 

арендной платы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору 
другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление с указанием фактов, 
составляющих основу нарушений с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть до-
говор.

5.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором сроки,  
АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от арендной платы  за каждый день просрочки.

5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР 
вносит арендную плату за все время до подписания акта приема-передачи. 

5.4. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, рассчитанной 
по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии) по арендной плате за землю в случае:

- ухудшения состояния
- использование не по целевому назначению 
5.5. При нарушении  иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6,  3.4.9,  3.4.11 

начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.6.  Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,  5.3, 5.4,   5.5 взыскиваются 

в установленном законом порядке.  
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сто-
рон.

6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ и настоящим договором.

6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в случаях:
- задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
- нарушения земельного законодательства;
- принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
- использования Участка с существенными нарушениями условий Договора или его 

целевого назначения и вида использования; 
- умышленного или неосторожного ухудшения АРЕНДАТОРОМ состояния Участка и 

прилегающих территорий.  
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца уведомление 

АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор составлен в трех  экземплярах,
 имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств  сторон по на-

стоящему договору
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законо-

дательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №1, 2.

8.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы
8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Наименование юридического лица:
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального  района 

Наименование юридического лица: 

Почтовый  адрес:
607580 Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Сеченово, пл.Советская, д.2 

Почтовый  адрес :
 

Телефон:  5-19-30   
Факс:        5-19-30

ПОДПИСИ СТОРОН
от Арендодателя (руководитель юридического 
лица (должность, ФИО)  Руководитель  КУМИ  
   _______________                                                

От Арендатора  (руководитель юриди-
ческого лица (должность,ФИО)  
                                                                
_______________

“ ___” ___________   2017 г.
          место печати

“ ___” _________  2017 г.
        место печати

Приложение №1    к договору аренды №    от  ____________2017г

                        Р А С Ч Е Т   А Р Е Н Д Н О Й   П Л А Т Ы         
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка _________________
1.2.Общая площадь земельного участка _____________________,
1.3. Назначение                                                                _
1.4.Территориально-экономическая зона ____________________________
Расчет годовой арендной платы:

Направление
деятельности

Площадь
кв.м.

Арендная плата (руб.)
Годовая ежеквартальная

   Арендная плата начисляется с момента фактической передачи Участка и прекращается с 
момента фактического возврата.  АРЕНДАТОР в добровольном порядке  перечисляет аренд-
ную плату  на счет:_ счет:_ 40101810400000010002, УФК  по Нижегородской области, (КУМИ 
Сеченовского района)

Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород,
 ИНН 5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444
 Код бюджетной классификации  36611105013100000120                      
Данное приложение является неотъемлемой частью договора.

Арендодатель

(подпись)
М.П.

Арендатор

______________________________
(подпись)

М.П.

 Приложение №2                                                                                                                                          
к договору аренды  № ___                                                                                                                                     

___________2017 года     
      

А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
                                                                                  
с.Сеченово                                                                                                                               ___________.2017 г.                                                                                                                                     
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Администрации Сеченовского муниципального  района Нижегородской области  (ОГРН 
1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место нахождения: 607580 Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская, д.2)   в лице  руководителя  _____________
действующего   на основании  Положения именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,  с  одной 
стороны,  и 

_____________________ (ОГРН _____________, ИНН ___________ КПП _____________ ме-
сто нахождения::________________.) в лице ____________________ действующего на основа-
нии___________именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, составили настоящий 
акт о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 
следующими характеристиками:      

1. Район …………………. 
 2. Адрес точный …........................... 
3. Площадь зем. участка      ...........................
4. Кадастровый номер…. ..............................
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится         в состо-

янии, пригодном для использования его по целевому назначению.        Настоящий акт является 
неотъемлемой частью договора.

             Арендодатель

______________________
              (подпись)

                 М.П.

                   Арендатор

____________________________
                 (подпись)

                      М.П.

  Информационное  сообщение
«Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ, и на основании распоряжения  администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области от 09 марта  2017 г. №  103-р, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области (в дальнейшем Комитет) сообщает о проведение аукци-
она по  продаже в собственность земельного участка: 

 

№
лота

Местоположение и
кадастровый

номер земельного
   участка

Целевое ис-
пользование

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м.

Нача-
льная 
цена*, 

руб.

Размер 
задатка, 
20 % от 

начальной 
цены, руб.

Шаг 
аукциона, 

3% от 
начальной 
цены, руб.

1 Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район,    д. Ручьи, 
ул. Кооперативная, 
дом № 15 Б                     
кадастровый номер
52:48:0300005:213

Под приуса-
дебный уча-
сток личного 
подсобного 
хозяйства 

    525  10 000         2000         300

   Все вышеперечисленные участки имеют следующие характеристики:
лот № 1 - категория земель  -земли населенных пунктов;  разрешенное использование – под 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства;  границы земельных участков уточнены; 
собственность - государственная, до разграничения; земельные участки не изъяты из оборота, 
не ограничены в обороте,  не зарезервированы для государственных или муниципальных нужд, 
не изъяты для государственных или муниципальных нужд; вид приобретаемого права – собствен-
ность; обременения земельных участков – отсутствуют, земельные участи свободны от прав третьих 
лиц. 

     Для лота № 1 -начальная ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 
является рыночная стоимость такого земельного участка, которая определена на основании 
отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене земельного участка.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в 

аукционе, самостоятельно. 
Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная адми-
нистрация), каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время московское).

          Официальный сайт организатора торгов: kumisechenovo@yandex.ru, интернет - портал 
Сеченовского муниципального района  http://sechenovo.omsu-nnov.ru/, официальный сайт торгов 
Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Прием заявок на участие в аукционе  производится секретарем аукционной комиссии орга-
низатора аукциона  по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 13 марта 2017 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. (по московскому времени) до срока окончания приема заявок – 05 апреля 2017 года в 
16 час. 00 мин. (по московскому времени).

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) произво-
дится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10    06 апреля  2017 года в 10-00 час. (по 
московскому времени). 

Подведение итогов аукциона производится по адресу  Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10.в день проведения 
аукциона. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с соглашением о задатке на 
счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Задаток для участия в 
аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены - и должен быть перечислен 
Претендентом аукциона до подачи письменной заявки на расчетный счет: 

Получатель: Финансовое управление администрации Сеченовского муниципального района 
(КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, 
ОКТМО 222649444   К\с 30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город 
Нижний Новгород;

После оплаты задатка заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы в бумажном виде:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (с описью);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, 
за исключением документов, указанных извещении. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
- у заявителя. Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо 
содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена разборчиво, 
без исправлений и подчисток, подписана заявителем (представителем заявителя). Все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. При подготовке 
заявки на участие в аукционе и документов (копии документов), прилагаемых к заявке, не до-
пускается применение факсимильных подписей.

 Порядок расположения документов в составе заявки: 
 1 – «Заявка», 2 - «Опись документов», 3 – «Документы».
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени принятия документов. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель на участие в аукционе  не допускается 
комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения. По результатам рассмотрения документов, аукционная 
комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее дня следующего за днем подписания протокола. Заявители приобретают 
статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона Протокола приема за-
явок. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  10 апреля  2017 года, в 13:50.  
Контактный телефон, факс: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты kumisechenovo@yandex.ru

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб.10,  10 апреля 2017 года в 14-00 час. (по 
московскому времени) в следующем порядке:

1) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок; 

2) аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе;

3) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – кар-

точки), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы купить в соответствии с этим размером 
цены за земельный участок;

5) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

6) при отсутствии участников аукциона, готовых купить с внесением названной аукционистом 
цены за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза;

7) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену и номер карточки победителя аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Итоговая стоимость земельного участка перечисляется по следующим реквизитам:
 - стоимость земельного участка, в размере _________ (_______________________) рублей (в 

указанную сумму не входит размер ранее внесенного задатка, в сумме _______ (_____________) 
рублей, путем единовременного перечисления на счет УФК по Нижегородской области (КУМИ 
Сеченовского района) р/счет № 40101810400000010002,  Банк:  Волго - Вятский банк ПАО 
«Сбербанк» город Нижний Новгород, ИНН 5230002266, КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 
22649440, код бюджетной  классификации 36611406013100000430; назначение платежа: за вы-
куп земельного участка.

Форма оплаты: безналичная, единовременный платеж.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-

го дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка направляется в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящей до-
кументацией, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка, этот участник не представил организатору аукциона подпи-
санные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

С информацией об условиях договоров купли-продажи земельных участков можно  ознако-
миться у организатора аукциона по адресу:607580 Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00  до 13:00  (время московское), или по телефону: (83193) 5-19-30.   Данную информация 
также можно посмотреть на официальном Интернет - портале Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области http://sechenovo.omsu-nnov.ru/,   и на официальном сайте торгов 
Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Информации обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества  не имеется. 

Администрация Сеченовского муниципального района рассматривает 
возможность приобретения в муниципальную собственность жилого 
помещения, площадью не менее 32,0 кв. м, расположенного в пос. 
Теплостанского совхоза. Обращаться по тел. 5-18-83.
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