


Приложение к Решению Совета  

Заинского муниципального района  

от « 15 » декабря 2016 г. № 186 

 

Изменения  

в Положение о муниципальной службе в Заинском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

     Внести  в Положение о муниципальной службе в Заинском муниципальном районе 

Республики Татарстан следующие изменения: 

     1. В статье 11; 

      а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«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, 

определенных частью 3 настоящей статьи. 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.»; 

       б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие 

типовые квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для 

высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или 

среднего профессионального образования - для старшей и младшей групп должностей; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки: 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

пяти лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее двух лет; 

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее двух лет.»; 

       в) часть 4 после слова «специальности» дополнить словами «, направлению 

подготовки»; 

2. Статью 42 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. До 1 января 2019 года нормативно-правовыми актами Заинского муниципального 

района может быть предусмотрено, что для замещения должностей старшей и (или) 

младшей групп должностей муниципальной службы квалификационные требования к 

уровню профессионального образования не предъявляются (при наличии среднего 



общего образования) при условии, что в должностные обязанности по 

соответствующей должности муниципальной службы входит участие в обеспечении 

общественного порядка в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 апреля 

2015 года № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике 

Татарстан». 
 


