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от  « 10 »  января    2017г.                                                                №  31 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Старочурилинского сельского поселения  

Арского муниципального района 

 

О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе в муниципальном образовании «Старочурилинское 

сельское поселение» Арском муниципальном районе, утвержденное решением 

Совета Старочурилинского сельского поселения от 31.03.2015 № 57 (в редакции 

решения от 19.03.2016 № 13) 

 

В соответствии с протестом прокурора Арского района от 13.12.2016             №02-08-

02-162/16,  в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 30.06.2016 N 

224-ФЗ и  Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Кодекс Республики 

Татарстан о муниципальной службе», Совет Старочурилинского сельского поселения 

решил: 

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Старочурилинское сельское поселение» Арском муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета Старочурилинского сельского поселения от 31.03.2015 № 57 (в редакции 

решения от 19.03.2016 № 13) следующие изменения: 

 а) пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. 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.»; 

 б) пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2.Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для  замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются на основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, определенных  

 

частью 3 статьи 8 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе. 

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 
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предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

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.»; 

3) Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной 

службы старшей и младшей групп не устанавливаются. 

4) 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. 

5) При определении стажа муниципальной службы 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. 

6) Дополнительным требованием к кандидатам на должность главы местной 

администрации муниципального района, назначаемого по контракту, устанавливается 

наличие опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под управленческой 

деятельностью в настоящей части понимается работа на должностях руководителя, 

заместителя руководителя организации, государственного органа, муниципального органа, 

а также должностях руководителей их структурных подразделений. Дополнительные 

требования к кандидатам на должность главы местной администрации, назначаемого по 

контракту, могут быть также установлены уставом муниципального образования.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


