
совЕт
сизинского

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_
АРСКОГО@РАI,1ОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. 1, с.Смак-Корса,

АрЬкий муниIипальrшй район, 422025

от (<10 >) января 2017r. ль 35

рЕшЕниЕ
Совета Сизинского сельского поселения Арского муниципального

района

-"q*г,_

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦШЬПЬ РАЙОНЫ

сЕжЕ

совЕты
Мэквпураlлш, 1 йорт, КурсаПошлакавьuш, ,

Арча муrлшшпlа.lь райоrш, 422025

о внесении изменений в Положение
(о муниципальной службе в муниципальном образовании (сизинское

сельское поселение> Дрского муниципального района, утвержденное

решением Совета СизинсКого селЬскогО поселенИя от 31.03,2015 NЬ 84 (в

редакции решения от 19.03.201б NЪ 17)

В соответствии с протестом прокурора Дрского района от L3,|2,201_6

J\b02-08-0 2-t46l:l6, в связи с принятием Федер€lльного закона "о внесении

изменений в Федеральный .uno" "О госудuр.i".""ой гражданской службе

Российской Федерiции" и Федера-гrъный закон "О муниципЕtльной службе в

российской ФедЁрации" от зо.Ъо.zоtо N 224,Фз и закона ресгryблики

татарстан (о внесении изменений в Кодекс Ресгryблики Татарстан о

,у"йц"rr€tльной слryжбе>>, Совет Сизинского сельского поселени,I решил :

1. Внести в Положение <<О муниципuLлъной сlryжбе в Iчtуниципальном

образовании <<Сизинское селъское поселение)) Арского муницип€tпьного

района, утвержденное решением Совета Сизинского селъского поселени,I от

31.03.2015 Ns 84 (в р.дuпц"" решения от 19,03,2016 JФ t7) следующие

изменениrI:
а) пункт 7.1. изложить в следующей редакции:

<<7 .|. м замещениrI должности муницип€tпъной с,гryжбы требуется

соответствие кв€rлификационным требованиrIм к уровню профессионuшьного

образованиrI, стажу муници11ztльной сrryжбы или работы по специ€tпъности,

направлению IIодготовки, знаниям и умениrIм, которые необходимы дJUI

исполнения должностньIх обязанностей, а также при налиtIии

соответствующего решениrI представитеJUI наниматеJIя фаботодатеJIя) - к

специzLлъности, направлению подготовки,) ;

б) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:



<<7.2.Кваllификационныетребованияк-УроВнюпрофессиоН€UIЬНоГо:
образования, стажу муници,,ал"ной слryжбы или стажу работы по

специ€lпЪности, направлению шодготовки, необходимым дJUI замещени,I

должностей мунициЪа-lrъной службы, устанавливаются на основе типовъIх

квалификационнъIх требований д:ш замещени,I должностей шгуrиципutльной,

службы, оIIределенных частью з статъи 8 Кодекса Ресгryблики Татарстан о

*i*r"r,".rалйой сrryжбе. КвалифИкационнЫе требовани,I к знанияN|и )д{ени,Iм,

которые необходимы дJUI исIIолнения должностных .обязанностей, ,

устанавливаются в зависимости от области и вида профе_слс:_:_:_т:::g

служебной деятельНостИ мунициП€tльного сJrужащего его должностнои

"йrру*цией. 
Щолжностной инструкцией муниципЕ}пъного служащего могут

также ttредусматриваться квалификационные требования к сIIеци€шьности,

,Щлязамещени,IДолжносТейшгУнициПЕшЬнойсrryжбыУсТанаВлиВаюТся
следующие тиIIовые квалификационные требованиJI: 

,

1) к уровню .rроф".."оналъного образования: нutпичие высшего

образован ия для высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие

высшего образования или среднего профессионалъного образования - ця

старшей и младшей групп допжностей; 
_ , лЕ лл_ _ _^ 

,

2) к стажу муницишалъной сrryжбы или стажу работы по специ€lлъности,

НаПРаI:еХIfr#""#ТJii.lil;тяммуницип*льнойсrryжбы-стажмунициПаЛЬНОй'

службы не менее двух лет или стаж работы по специ€шьности, направл,"", 
,

ПОЛГО}ОjЖЖТ:#:** 
муницип€tльной службы - стаж мУНИЦИПаГrЬНОй

сrryжбЫ не менее одногО года илИ стаЖ работЫ пО специЕlпЪНОСТИ, ,

направлениюподготовкинеменееДВУХЛеТ; ч __Е__ _:
по ведущим должностяМ муниципаltъной слryжбы - стаж муниципаJIьнои 

"

службы не менее одного года или стаж работы по специЕlпъности,

направлению подготовки не менее двух лет,);

3) Квалификационные требованиlI к ст€Dку муниципалъной сlryжбы или

стажУ работ"l пО специ€tлЬности, направлению поДготовки дJIя замещени,I

должностей муниципальной сlryжбъi старшей И младшей групп " ,

устанавЛиваются' ,,v_ л_л__R?т ifTTTбTTDoAT.r., ""оr..*" '

4)ГфиоПреДелениисТажаМУнициtlzlпънойсlryжбыуIитыВаеТсяТакЖе
стаЖ работЫ на должностяХ государственной |ражданской сrгужбы

сооТВеТсТВУЮЩихДолжносТнЬIхгрУППиПрираВненнъD(книмДоЛжносТях
военной службы и должностях фЪд.р-uной государственной сrryжбы иньur

видов.
в)пУнкт9.1.дополниТЬПоДПУнкТом12слеДУюЩегосодерIl:i.l-л
<<12)ежеГоДноВсроки'УсТаноВленныеДляПреДсТаВлениясВеДеНИИо

доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера,

представлятъ сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(сУпрУга)инесоВершеннол.'*,""детейПокажДойсДелкепоприобреТению
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 капендарногО .- ..,ЛОДаr*В.**
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 j

сделки.)
г) пункт 10.1. дополнить подпуцктом 11 следующего содержания:
"1 1) непредставлениrI сведений, предусмотреннъD( статьеt fB.l Кодекса

Ресгryблики Татарстан о муниципальной службе;''.
2. ОпубликоватЬ настоящее решение гIутеМ р€вмещения на ,

Официалъном портале правовой информации Республики Татарстан
фravo.tatarstan.ru) и на официа-гrЪном сайТе АрскоГо муницИпЕlIIъного района ,

(arsk.tatarstan.ru).

ъ за исполнением настоящего шениrI оставляю за собой.

глава Сизинского
сельского поселен Г.М.Гибадуллина

сOвЕт
сизинскOю
сЕльскOг0
пOсЕ,lЕния

,fuuonor*9!

{q|F*.


