
 
 

 

 05.12.2015      с. Кудашево № 5-2  

 
О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Кудашевском 

сельском поселении  Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного Решением Совета Кудашевского 

сельского поселения Агрызского 

муниципального района от 02.02.2014 № 34-2  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов», Закона 

Республики Татарстан от 25.06.2013 № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе», Совет Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан  р е ш и л: 
 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании  «Кудашевское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Кудашевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан от 02.02.2014 № 34-2  «О Положение о муниципальной службе в 

муниципальном образовании «Кудашевское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.6 Положения в части квалификационных требований для 

высших категорий  должностей в части образования дополнить: 

«до 1 января 2018 года для должности заместителя руководителя 

исполнительного комитета сельского поселения среднее профессиональное 

образование»; 

1.2. 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»; 

 

 



1.3.В подпункте 11 пункта 8.5 Положения слова "своего непосредственного 

начальника" заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)"; 

1.4. пункта 12.1 и 12.2 Положения изложить в новой редакции: 

«12.1. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт 

интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

12.2. Для целей настоящего Положения используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

1.5. в подпункте 12.4 Положения слово ", акциями" и слово ", акции" 

исключить. 

1.6. 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»; 

1.7.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.»;  

1.8. 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.»; 

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

      2.  Разместить настоящее Решение на сайте Агрызского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                      Ф.М.ШАКИРОВ                                         
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