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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального района 

О внесении изменений в Положение 
«О муниципальной службе в муниципальном образовании «Янга-Салское 

сельское поселение» Арском муниципальном районе, утвержденное 
решением Совета Янга-Салского сельского поселения от 31.03.2015 № 80 (в 

редакции решения от 19.03.2016 № 15) 

В соответствии с протестом прокурора Арского района от 13Л2.2016 
02-08-02-157/16, 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 Янга-
Салского сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Янга-Салское сельское поселение» Арском муниципальном районе, 
утвержденное решением Совета Янга-Салского сельского поселения от 31.03.2015 
№ 80 (в редакции решения от 19.03.2016 № 15) 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 
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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 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 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. 

в) пункт 9.1. дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.» 



г) пункт 10.1. дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
"11) непредставления сведений, предусмотренных статьей 18.1 Кодекса 

Республики Татарстан о муниципальной службе;". 
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Арского муниципального района (arsk.tatarstan.ru). 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Янга-
Салского сельского поселения Сафину А.И. 

Глава Янга-Салскот& 
[fa гР/ 

сельского поселеадд А.И.Сафин. 
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