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Решение
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о внесеНии изменений и допоJIнений в Положение о муниципальной службе

вМамадышскоММУнИциПаJIЬЕоМрайонеРеспУбликиТатарсТан,

утвержде"";;;;ж jхя**ж""fl ,т;ъlТl:ffi Т;"ЬноГорайона

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003г, Ns 1Зl-ФЗ (об

обЩихпринциПахорГаНиЗацииМесТноГосаМоУПраВлениявРоссийской
Федерации>>, Федералъным законом от оz.dз.)оотr, N 25-ФЗ ко

муниципальной ;;йа. в Российской Федерации>, Кодекоом Республики

татарстан о муниципалънои службе, законом Республики Татарстан от

29.Og,20|6 Ns 72-зрт, законами Республики Татарстан от 2|,04,20tб Jrгs 22-ЗРТ

кО внесении изменений в отделъные законодателъные акты Республики

Татарстан)), от 0б.07.2016 ]ф 51-зрТ о внесении изменений в статьи 8 иЗ2

закона Республики Татарстан ко государственной гражданской службе в

респУбликеТатарстан>Ис1аТЬЮ29КоДексаРеспУбликиТатарстано
муниципальной .пужб.п, от 29.09.2016 }Г9 72-ЗРТ (о внесении изменений в

кодекс Республики Татарстан о муниципалъной службе>, Уставом

мунициПалъногО образования Мамадышский муниципалъный район

Республики Татарстан, Совет Мамадышского мунициIIаJIъного района

Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.ВнестивПоложенИеоМУниципалънойслУжбевIvIамаДышскоМ
МУницИПаJIЬноМрайонеРеспУбликиТатарстан,УТВержДенноерешениеМ
совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от

15.10.2015 г. Ns 4-2 следующие изменения:

t"1. СтатъЮ 3.6. изложитъ в следующей редакции:
(з.6. для замещения должЕости муниципальной службы требуется

соответстви9 кваJIификационным требованиям к уровню профессионаJIъного

образования, стажу муниципuпurпой службы или работы по специаJIъности,

напраВЛениЮПоДГоТоВки'ЗнанияМИУМенияМ,коТорыенеобхоДимыДля
исIIоJIнения должностных обязанностей, а также при наJIичии

соответствующего решения представителя нанимателя (работолателя) - к

апециыIъности, направлению подготовки,



Квалификационные требования к уровню профессион€LIIьного
образования, стажу муниципальной службьi или .ru*y работы поспециальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований длязамещения должностей муниципалъной службы, определенных абзацем з
настоящеЙ статьи. КвалифИкационные требования к знаниям и умениям,которые необходимьi для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятелъности муницип€lJIъного служащего его должностнойинструкцией. {олжностной инструкцией муниципального служащего могуттакже предусматриваться квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки.

для замещения должностей муниципальной службы устанавливаютсяследующие квалификационные требования :

1) к уровню профессионального образования: наличие высшего
образованиЯ длЯ высшей, главной и 

".дущ.й 
групп должностей; н€lJIичие

высшего образования или среднего профессионального образования - длястаршей и младшей групп должностей;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,

направлению подготовки :

по высшим должностям муниципалъной
службы не менее двух лет или стаж работы
подготовки не менее tIяти лет;

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
службы не менее одного года или стаж работы по специ€lJIьности,
направлению подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной
службы не менее одного года илИ стаж работы rrо специ€}JIъности
направлению подготовки не менее двух лет.

квалификационные требования к стажу муниципальной службы илистажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения
должностей муниципалъной службы старшей и младшей групп не
устанавливаются.

при определении стажа мунициlrалъной службы в целях настоящей статьи
учитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской
службы соответствующих должностных групп и IIриравненных к ним
должностях военной службы и должностях федеральной государственной
службы иных видов.

щополнительным требованием к кандидатам на должность главы местной
администрации муниципального района (городского округа), назначаемого 11о
контракту, устанавливается н€LгIичие опыта управленческой деятельности неменее пяти лет. Под управленческой деятельностью в настоящей части

службы - стаж муниципальной
по специальности, направлению



понимается работа на должностях руководителя, заместителя руководителяорганизации, государСтвенногО органа, мунициП€tJIьного органа, а также
должностях руководителей их структурных подр€lзделений. Щополнительные
требования к кандидатам на должность главы местной администрации,
нzвначаемого по контракту, могут быть также установлены уставом
муницип€lJIъного образ ования)).

1.2. В подпункте 5.10 статьи 5 первый абзац исключитъ.
1.3. Пункт 7 .1 статьи 7 дополнить подпунктом 9.1 следующего

содержания:
n9.1) непредставления сведений, предусмотренных

настоящего положения.)
1.4. Ввести статью 1 1.1 следующего содержания:

( 1 1. i Представление сведений о размещении
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.1.1 Сведения об адресаХ сайтов И (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, На которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципалъной 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,
пр едшествующих гоДу поступле ния на муници п€lJIьную службу;2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный Год,
предшесТвующиЙ гоДУ представления указанной информ ации, за исключением
случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения
должностных обязанностей муницип€lJIьного служащего.

tl'l,2. Сведения, указанные в части 1 1 .1 . 1 настоящей статьи,
представляются гражданами, претендующими на замещение должности
муниципальной олужбы, при поступлении на муниципалъную службу, а
муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным. Сведения, указанные в части 1 1.1.1 настоящей статьи,
представляются по форме, установленной Правителъством Российской
Федерации.

1 1 ,1 ,3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
муниципаJiьные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, р€tзмещенной претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также проверку достоверности и
полноты сведений, предусмотренных частью 1 1.1.1 настоящей статьи.

1.5 Пункт 12.3 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
(10. 1) сведения, предусмотренные статьей 1 1. 1. настоящего Положения;).
1.6 Подпункт 1 пункта 15,2 статъи 15 изложить в следующей редакции:

статьей 1 1.1

информации в



(1) КвалифИкационные требования к уровню профессион€шъного
образования, стажу муниципалъной службьi или .ru*y работы по
специалъности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также к
специ€Lльности, направлению подготовки - при наличии решенияпредставителя нанимателя (работодателя) о том, что для замещения
соответствующей должности муниципалъной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к специалъности, направлению подготовки;).

1,7 В подпункте 12 пункта 6.5 статьи б слова <Своего непосредственного
начальникa)) заменить словами (представителя нанимателя (работодателя)>

1.8 Подпункт 4 пункта 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции:(4) получать В связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждецие, ссуды, услуги, огIлату
развлечений, отдыха, транспортньiх расходов и иные вознаграждения).

подарки, полученные муниципальным служащим В связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официалъными меропри ятиями, признаются муниципальной собстве""оar", 

"передаются муниципаJIьным служащим по акту в орган местного
самоуправления, 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
протоколъным мероприятием' со служебной командировкой или С другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации;)

1 .9 ПункТы 9. I и 9.2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
к9.1 Щля целей настоящего Положения исполъзуется понятие "конфликт

интересов", установЛенное частью 1 статьи 10 Федерального закона ,,о
противодействии коррупции'' ;

9.2 Для целей настоящего Положения
заинтересованностъ", установленное частъю 2
"О противодействии коррупции'')).

1,10 В ПУНКТе 9.4 СТаТЬИ 9 Слова ((акциями) и слово ((акции)) исключить.
1,11 В пункте 18.4 статьи 18слова <Законами Республики Татарстан и

уставом)) заменить словом <Уставом>.

2, Обнародовать решение путем ралзмещения его на офицальном сайте
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru,
официальном портале шравовой информации Республики Татарстан
pravo"tatarstan. ru.

используется понятие "личная
статьи 10 Федерального закона
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З. Контролъ за исполнением данного
комиссию Совета муниципаJIьного
правопOрядку и депутатской этике.

решения возложить на постоянную
района по Регламенту, законности,

Глава района,
председатель Совета
муницип.tльного района А.П.Иванов
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