
СОВЕТ ТЮ ЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
двенадцатого заседания

15 ноября 2016г № 6 7  с. Тюлячи

О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Тюлячинском 
муниципальном районе Республики Та
тарстан, утвержденное решением Совета 
Тюлячинского муниципального района 
от 04.04.2014 г. № 199 «О внесении из
менений в некоторые нормативно -  пра
вовые акты о муниципальной службе в 
Тюлячинском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса Республики Та
тарстан о муниципальной службе, Совет Тюлячинского муниципального 
района решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тюлячинском му
ниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Тюлячинского муниципального района от 04.04.2014 г. № 199 «О внесении 
изменений в некоторые нормативно -  правовые акты о муниципальной 
службе в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан» (в 
редакции решения от 26.05.2016 г. №210) следующие изменения:

1.1. главу 1 дополнить статьей 3.1. следующего содержания 
«3.1.Взаимосвязь муниципальной службы и государственной граждан

ской службы Российской Федерации.

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 
службы Российской Федерации (далее - государственная гражданская служ
ба) обеспечивается посредством:

1) единства основных квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы и должностей государственной граж
данской службы;



2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципаль
ной службы и государственной гражданской службы;

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и граж
данской службы и дополнительному профессиональному образованию;

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государ
ственной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской 
службы при исчислении стажа муниципальной службы;

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных га
рантий муниципальных служащих и государственных гражданских служа
щих;

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 
проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их се
мей в случае потери кормильца.».

1.2. статью 7 службой изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения связанные с муниципальной службой.

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни
ципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в слу
чае:

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными закона
ми тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муни
ципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за
мещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин
ской организации в соответствии с Федеральным законом мО муниципальной 
службе в Российской Федерации”;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сест
ры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла
вой муниципального образования, который возглавляет местную админи
страцию, если замещение должности муниципальной службы связано с непо
средственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного догово
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда



нин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу
дарства, 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 госу
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства - участника международного дого
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

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

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом ”0  муни
ципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ ”0  противодействии коррупции” (далее - Феде
ральный закон "О противодействии коррупции”) и другими федеральными 
законами сведений или представления заведомо недостоверных или непол
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 10.1 настоя
щего Положения;

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

2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной ад
министрации 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 бра
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципаль
ного образования.

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

1.3. в пункте 7 части 1 статьи 5 слова «повышение квалификации» заме
нить словами «получение дополнительного профессионального образова
ния».

1.4. пункт 4 части 1 статьи 7 дополнить словами «в соответствии с Феде
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.5. главу 2 дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Представление сведений о размещении информации в ин

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, на которых гражданин, претенду



ющий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позво
ляющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

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

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предше
ствующий году представления указанной информации, за исключением слу
чаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения долж
ностных 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, установ
ленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муници
пальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, 
размещенной претендентами на замещение должности муниципальной служ
бы и муниципальными служащими в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и 
полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.».

1.6. статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы.
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот

ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального об
разования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис
полнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующе
го решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образо
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници
пальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, определенных частью 3 настоящей статьи. Квали
фикационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для ис
полнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от об
ласти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни
ципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие типовые квалификационные требования:



1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образо
вания 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, направле
нию подготовки не менее двух лет;

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направле
нию подготовки не менее двух лет.

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей муниципальной службы старшей и младшей групп не устанавли
ваются.

5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей 
статьи учитывается также стаж работы на должностях государственной 
гражданской службы соответствующих должностных групп и приравненных 
к ним должностях военной службы и должностях федеральной государствен
ной службы иных видов.

6. Дополнительным требованием к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципального района (городского округа), назна
чаемого по контракту, устанавливается наличие опыта управленческой дея
тельности не менее пяти лет. Под управленческой деятельностью в настоя
щей части понимается работа на должностях руководителя, заместителя ру
ководителя организации, государственного органа, муниципального органа, а 
также должностях руководителей их структурных подразделений. Дополни
тельные требования к кандидатам на должность главы местной администра
ции, назначаемого по контракту, могут быть также установлены уставом му
ниципального образования.».

1.7. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Поступление на муниципальную службу.

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соот
ветствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" и настоящим Положением для замещения должностей муници
пальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде
рального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации” в каче
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.



2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохож
дении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвен
ных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, националь
ности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще
ственным 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 за

мещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста

новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
ральным 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 впер
вые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор
гане 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 ха
рактера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 10.1 настоящего Положения;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа

ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и настоящим Положением 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвер
гаться проверке в установленном федеральными законами порядке. В от
дельных муниципальных образованиях федеральными законами могут уста
навливаться дополнительные требования к проверке сведений, представляе
мых гражданином при поступлении на муниципальную службу.

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 
4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражда
нина 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”.

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администра
ции 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, назнача
емым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". Типовая форма кон
тракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 
контракту, установлена приложением 3 к настоящему Положению.

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется ак
том представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 
муниципальной службы.

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципаль
ный служащий.

10. После назначения на должность муниципальной службы муници
пальному служащему выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и 
форма служебного удостоверения муниципального служащего утверждаются 
главой муниципального образования.».

1.8. в части 4 статьи 19 слова «на повышение квалификации» заменить 
словами «для получения дополнительного профессионального образования».

1.9. пункт 1 части 2 статьи 20 Положения изложить в следующей редак
ции:

"1) квалификационные требования к уровню профессионального образо
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис
полнения должностных обязанностей, а также к специальности, направлению 
подготовки - при наличии решения представителя нанимателя (работодателя) 
о том, что для замещения соответствующей должности муниципальной 
службы требуется соответствие квалификационным требованиям к специ
альности, направлению подготовки;».

1.10.часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Исчисление стажа муниципальной службы производится в календар

ном 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 пе
риоды службы (работы) суммируются.».

1.11. дополнить главу 10 статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на дого

ворной основе



1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществ
лять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на дого
ворной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании и с учетом положений Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации”.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего про
хождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) за
ключается между органом местного самоуправления и гражданином и преду
сматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной 
службы в указанном органе местного самоуправления в течение установлен
ного срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на кон
курсной основе.

4. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится 
конкурсной комиссией, образуемой в органе местного самоуправления.

5. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целе
вом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин
формации, в котором осуществляется официальное опубликование муници
пальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа мест
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного кон
курса.

6. В информации о проведении конкурса, предусмотренной частью 5 
настоящей статьи, указываются группы должностей муниципальной службы, 
которые подлежат замещению гражданами после окончания обучения; ква
лификационные требования к этим должностям; перечень документов, пред
ставляемых на конкурс в соответствии с частью 8 настоящей статьи; место и 
время их приема; срок, до истечения которого принимаются указанные до
кументы; дата, место и порядок проведения конкурса, а также могут содер
жаться другие информационные материалы.

7. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обу
чении 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 кон
курсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в 
течение всего срока, предусмотренного частью 14 настоящей статьи, соот
ветствовать требованиям, установленным Федеральным законом ”0  муници
пальной службе в Российской Федерации” для замещения должностей муни
ципальной службы.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля
ет в орган местного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной в соответствии с федеральным законодательством для пред



ставления в орган местного самоуправления гражданином, поступающим на 
муниципальную службу, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на кон- 
курс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, ко
гда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее 
прохождению в соответствии с Федеральным законом ”0  муниципальной 
службе в Российской Федерации";

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что граж
данин впервые получает среднее профессиональное или высшее образование 
по очной форме обучения за счет средств бюджета бюджетной системы Рос
сийской Федерации, а также содержащую информацию об образовательной 
программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, 
специальности или направления подготовки), о результатах прохождения 
гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, 
о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации.

9. По решению руководителя органа местного самоуправления может 
быть осуществлена проверка достоверности и полноты персональных данных 
и иных сведений, включенных в документы, представленные гражданином в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи.

10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании пред
ставленных документов, указанных в части 8 настоящей статьи, а также по 
результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению ор
гана местного самоуправления могут предусматривать индивидуальное собе
седование, анкетирование, тестирование, письменные задания и другие про
цедуры, не противоречащие федеральному законодательству, законодатель
ству Республики Татарстан и иным нормативным правовым актам.

11. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о за
ключении договора о целевом обучении в порядке, установленном муници
пальными правовыми актами представительного органа муниципального об
разования для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы.

12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в 
письменной форме в течение одного месяца со дня его завершения.

13. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет соб
ственных средств.

14. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после 
окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом обуче
нии. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган 
местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки граж



данину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти 
лет.

15. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обуче
нии устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

16. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином 
один раз.

17. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о 
целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.».

1.12. в пункте 3 статьи 36 слова «повышение квалификации» заменить 
словами «подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 
профессиональное образование».

1.13. в подпункте 3 пункта 18 Положения о проведении аттестации му
ниципальных служащих в Тюлячинском муниципальном районе, слова «по
вышения квалификации» заменить словами «успешного получения дополни
тельного профессионального образования».

1.14. в подпункте 2 пункта 21 Положения о проведении аттестации му
ниципальных служащих в Тюлячинском муниципальном районе слова «на 
повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнитель
ного профессионального образования».

1.15. в пункте 22 Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Тюлячинском муниципальном районе слова «повышения квали
фикации» заменить словами «получения дополнительного профессионально
го образования».

1.16. пункт 3 приложения к Положению о проведении аттестации муни
ципальных служащих в Тюлячинском муниципальном районе после слова 
«специальность» дополнить словами «, направление подготовки».

1.17. пункте 10 приложения к Положению о проведении аттестации му
ниципальных служащих в Тюлячинском муниципальном районе слова «по
вышения квалификации» заменить словами «успешного получения дополни
тельного профессионального образования».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли
кования (обнародования).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести
теля Главы Тюлячинского муниципального района Фатхуллина А.Г.

Глава Тюлячинского
муниципального района -


