
 

 13.10.2015  с. Азево № 3-3  
 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании «Азевское 

сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного Решением 

Совета Агрызского муниципального 

района от 20.06.2014 № 35-1 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 30.03.2015 N 63-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной 

службы», Закона Республики Татарстан от 21.07.2015 № 61-ЗРТ «О внесении 

изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», Совет 

Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании» Азевское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Агрызского 

муниципального района от 20.06.2014 № 35-1 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании «Азевское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 7 пункта 8.3. изложить в новой редакции: 

«7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета»; 

1.2. в подпункте 1 пункта 28.9 слова «места жительства» исключить; 

1.3. в подпункте 24.3 слова «профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации или стажировки, осуществляемой муниципальным 

служащим в соответствии с законодательством Республики Татарстан» 

заменить словами «получения муниципальным служащим дополнительного 

профессионального образования в соответствии с настоящим Положением»; 

1.4. подпункт 24.5 изложить в новой редакции: 



«24.5. Исчисление стажа муниципальной службы производится в 

календарном порядке, за исключением времени нахождения граждан на 

военной службе по призыву, который исчисляется из расчета один день 

военной службы за два дня работы. При подсчете стажа муниципальной 

службы периоды службы (работы) суммируются.»; 

1.5.  четвертый абзац подпункта 24.5.3 изложить в новой редакции: 

«В необходимых случаях для подтверждения периодов службы (работы) в 

должностях, предусмотренных статьей 29 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе в Республике Татарстан, и подпунктом 24.1. 

настоящего Положения, могут представляться копии правовых актов либо 

выписки из них о назначении на должность или освобождении от 

должности.»; 

2. Обнародовать настоящее Решение на информационных стендах 

Азевского сельского поселения, и разместить его на официальном сайте 

Агрызского муниципального района agryz.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района. 

 

Председатель Совета,   

Глава сельского поселения                                                               В.С.Семенов  

      


