
                                                                                      

РЕШЕНИЕ 

Совета   Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

от «15» декабря  2016 года                                                                      № 32  
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.04.2016 года № 19 

«О муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Большекармалинское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 29.09.2016 

№ 72-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе» Совет Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

20.04.2016 года  № 19 «О муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Большекармалинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» следующие изменение: 

1.1. 2) в статье 8: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 

решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 

направлению подготовки.» 

«2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования: 
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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. 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы старшей и младшей групп не устанавливаются. 

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 государственной 

службы иных видов.»; 

1.2. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 14.1 настоящего 

Положения;»; 

1.3. главу 3 дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной 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, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 

должностных 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, установленной Правительством 

Российской Федерации. 
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3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»; 

1.4. пункт 2 статьи 15 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 14.1 настоящего Положения;»; 

1.5. пункт 1 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«1) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения 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 специальности, 

направлению подготовки;». 

2. Обнародовать настоящее  решение на информационных  щитах по 

адресам: 

-Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный района, 

с.Большие Кармалы, ул. Центральная, д.4; 

-Республика Татарстан, камско-Устьинский муниципальный   район, 

д.Баргузино, ул.Тукая, д.16.  

Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского    муниципального района, 

председатель Совета 

Большекармалинского сельского поселения 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                        Э.И.Байдамшин 
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