
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

хч сЕссия

рЕшЕниЕ м1
с.Петровка

О внесении изменений в решецие Лb3
XXXXI сессии Совета Петровского сельского
поселения от 23.12.2013 года <<О Положении
о муниципальной службе в муниципальном
образовании петровского сельского поселения
Буryльминского муцицицального района
Республики Татарстан>>

26 октября2Olб года

Руководствуясъ Федеральным законом от 30.06.2016 м224-Фз
<<о внесении изменений в Федеральный закон <<О государственной гражданской
службе Российской Федерации> и Федеральный закон (о муниципа-гtьной
службе в Россий_ской Федерацию>>> и Законом Республики Татарстан
от 29.09.2016 Ns72-ЗРТ <<о внесении изменений в Кодекс Республик" Таrарстан
о муниципалъной службе>>

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменениrI в Положение <<о

в муницип€tJIъном образовании Петровское
Бугульминского муницип€шъного района Ресгrублики Татарстаю) :

часmu ] - 5 сmаmьu б uзлоэюumь в новой реdакцuu:
к1. .Щля замещения должности муниципальной службы требуется

соответствие квалификационным требованиям к уровнюпрофессионzL''ъного образования, стажу муниципалъной службы или
работЫ по спецИщIьности, направлению подготовки, знаниям и умениям,которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
при нЕLгIичии соответствующего .решения представителя HaEI,IMaTеJUI
(работодателя) - к специаJIьности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессион€Lльного
образования, стажу муниципа-rrьной службы ,ni bru*y работыпо специzLлъности, направлению подготовки, необходимым
длязамещения должностей муниципuLльной службы, устанавливаются
муницип€lJIьными правовыми актами на основе типовых

муниципальной службе
сельское поселение



квалификационных требованиЙ для замещения должностей
муницип€tльной службы, определенных частью З настоящей статьи.

Квалификационные требования
необходимы для исполнения

к знаниям и уме}Iиям, которые
должностных обязанностей,

пункmоJvt

устанавливаются в зависимости от области и вида профессионалъной
служебной деятельности муницип€UIьного служащего его должЕостной
инструкцией.,Щолжностной инструкцией муницип€UIьного служащего
моryт также tIредусматриваться квалификационные требования
к специЕlлъности, направлению подготовки.

з. Для замещения должностей муниципальной службы
устанавливаются следующие типовые кв€Llrификационные требования :

1) к уровню профессион€tльного образования: н€UIичие высшего
образования для высшей, главной и ведущей групrr должностей;
наличие высшего образования или среднего профессион€lльного
образования - для старшей и младшей групп должностей;2) к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специ€Lльности, направлению подготовки:

по высшим должностям
стаж муниципа-гlьной с.гryжбы не менее двух лет или стаж работы
по специzшьности, направлению подготовки не менее пяти лет;

по главным должностям муниципальной службы
стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по
специЕlльности, направлению подготовки не менее двlо< лет;

по ведущим должностям муниципальной службы
стаж мунициIIальной службы не менее одного года или стаж работы по
специarльности, направлению подготовки не менее двух лет.

4. Ква-гrификационные требования к стажу муниципа.шьной службы
или стажу работы по специ€tльности, направлению подготовки
для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей
групп не устанавливаются.

5. Пр" определении стажа муниципа_пьной службы в целях
настоящей статъи уIитывается 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.);

пункm 1часmь ]] сmаmьu ]] uзлоilсumьвновойреdакцuu;
<11) уведомлять в писъменной форме представителя нанимателя

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которм может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.>.

часmь l сmаmьu
!

13 dополнumь
слеdуюulеzо соdержанuя :

9.1

_ n9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 J\ъ25_ФЗ <О муниципчlльной службе
в Российской Федерацип>;



- пункm 5 часmь I сmаmьu 14 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:(5) полуrать В связи с должностным положением или в связис исполнениеМ должностных обязанностей вознаIраждения
от физических и юридиtIеских лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, Услуги, оплату р€lзвлечений, отдыха, Транспортных расходов ииные возна|раждения). ПодаркИ, поJцлеНные муницип€lльным служащимв связи с протокольными мероприrIтумми, со служебньrми
командировками и с другими офици€Llrьными мероприя тчýIми, признаются
муниципальной собственностью и передаются муниципальным
спужащим по акту в орган ме_стного самоуп]эавления, избирательную
комиссию N,tуницип€tпьного образования, в которых он замещает
ДОЛЖНОСТь муниципалъной сrцrжбы, за искJIючением сл)лаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федераци".
муниципальный служащий, сдавший подарок, пол)ленный им в связис протоколъным мероприrIтием, со сrryжебной командировкой илис другим официа_гlьным мероприятием, может его выкуп"ri 

" порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;.>>.

- часmь 1 u 2 сmаmьu 15 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:((1. futr целей Кодекса о муниципальной используется*.I. lцш целеи кодекса о муниципальной службе используется
понятие <<конфликт интересов), установленное частью 1 статъи 10
Федералъного закона <<О противодействии коррупции).

2- Для целей Кодекса о муниципальной службе используется
поIUIтие (личная заинтересованность>, установленЕое частью 2
статъи 10 Федерального закона <<О противодействии коррупции)>.

?лаву 2 dополнumь сmаmьей t5.I слеdуюlцеZо соdерэюанuя:
rrСтатъя 15.1. Представление сведений о р€tзмещении информации

в информационно-телекоммуникационной сети,iИ"".р"..п.
1. Сведения об адресах сайтов И (или) Ъrрu""ц сайтов в

информационно_ телекоммуникационной сети''интерriет'', на которых
Iражданин, претендующий на замещение должностимуниципальной службы, муниципальный слryжащий рчвмещапиобщедоступную информацию, а также данные, позволяющие их

_ 
zдентифицировать, представителю наниматеJUI представJUIют:

1) гражданин, претендующий на замещение дооо.rrоЫ'й""ч"rrальной
слry'жбы, - при поступлении на службу за три кzrлендарньж года,
предшествующих гоДу поступлениrI на муниципальную службу;2) муниципальный служащий - .*Ь.од"о за календарный ГоД,
предшествующий году представлениrI указанной информации, за
исключением случаев р€вмещения общедоступной информации в рамкахисполнения должностных обязанностей муниципuLльного служащего.

2, СВеДеНИЯ, УКаЗаННЫе В части 1 настоящей статъи, arрaдarчвляются
|ражданами, претендующими на замещение должности муниципальной
службы, при поступлении на муницип€rпьную службу, u ,у""ц"пЕUIьными
служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются
по форме, установленной Правительством Российской Федерчц""-

1 статъи 10



з. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
мунициП€UIьные служащие осущестВляют обработку общедоступной
информации, р€}змещенной претендентами на замещение должности
муниципальной службы муниципапьными служащими
в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>, а также
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1

настоящей статьи.

- часmь 9 сmаmьu 23 uзлоасumь в новой реdакцuu:
<<9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению

|ражданина, поданному в том числе в форме электронного документа,
имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии
с частями | и2 настоящей статьи.

часmu I4 u 15 сmаmьu 23 uзлоэtсumь в новойреdакцuu:
<<|4. Пенсия за выслугу лет нuвначается и выплачивается

со дня подачи заявления, в том числе в форме электронного документа,
но не ранее Дня, следующего за днем освобождения от должности
муниципалъной службы или муницип€tльной должности, государственной
должности Республики Татарстан или должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан, либо государственной
должности или должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, либо государственной должности
Российской Федерации или должности федералъной государственной
службы, и соблюдения условий, предусмотренных частью з
настоящей статъи.

15. В сJtr{ае замещения лицом, которому нЕ}значена пенсиrI
за высJý/ry лет, должности, укЕванной в части 14 настоящей статьи,
выплата пенсии за выслугу лег приостанавливается со дня замещеншI
одной иЗ ук€ванных должностей. После освобожДениrI этих лиц
оТ ук€ванньIх должностей выплата иМ пенсии за высJIуry лет
возобновJLяется на прежних условиях либо по их заявлению, поданному
в том числе в форме электронного документа, пенсиrI устанавливается
вновь по
местного

последней должности муниципальной службы в органах
самоуправления в Республике Татарстан в соответствии

с Кодексом о муниципальной службе.>.

- абзац 2 часmu 16 сmаmьu 23 uзлоuсumь в новой реdакцuu:
<<Перерасчет (корректировка) размера

производится при изменении в
продолжительности стажа мунициIIальной службы по заявлению
шенсионера, поданному в том числе в форме электронного документа,
в соответствии с частями 4 и.7 настоящей статьи. В этом слr{ае
перерасчет размера пенсии производитQя с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в, котором принято заlIвление пенсионера.
заявление принимается при условии одновременного представления
им всех необходимых для такого перерасчета документов.)

пенсии за выслуry лет
установленном порядке

- чqсmь I сmаmьu 24 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:



на

(1. В стаж (общую продолжительность) муницип€lльной службы
для н€вначения пенсии за выслугу лет включается время работы

МУНИЦИП€LIIЬНЫХ должностях муниципальной службы,
выборных муницип€Lltьных должностях и государственных должностях,
а также иные периоды, которые включаются в стаж муниципальной
службы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан. )

- часmь 3 сmаmьu 25 dополнumь пункmоJч, 10.1 слеdуюu4еzо соdерсtсанuя:
(10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1

Федерального закона от 02.03.2007 Ns25-ФЗ <О муницип€rльной службе
в Российской Федерации>>.

- часmь 7 сmаmьu 25 uзложumь в новой реdакцuu:
<<7. Гражданин, поступающий на должность руководителя

исполнитедьЕого комитета по результатам конкурса на замещение
указанной должности, закJIючает контракт. Порядок замещения
должности руководитеJIя исIIолнителъного комитета по контракту
и порядок заключения и расторжения контракта с лицом,
назначаемым на указанную должность по контракту, определяются
Федеральным законом от б октября 2003 года ]ф131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>. Типовая форма контракта с лицом,
назначаемым на должность Руководителя исполнительного комитета
по конц)акту, установлена приложением 3 к Кодексу о муниципальной
сrryжбе.>>.

- пункm I часmu 2 сmаmьu 27 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
<1) квалификационные требования к уровню профессионапъного

образования, стажу муниципа-гtьной службы или стажу
по специ€LiIьности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
необходимы для исuолнения должностных обязанностей, а
специ€шьности, направлению подготовки - при наJIичии

работы

представителя нанимателя фаботодателя) о том, что для замещения
соответствующей должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным
направлению подготовки;).

требованиям к специ€tльности,

Обнародовать настоящ9е ретrJение на информационньIх стендах на
территории поселениrI и р€вместитъ на официальном портале
Бугульминского муницип€Llrьного района в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением настоящего решения.оставляю за собой.

которые
также к
решения

2.

-/Глава Петровского сельского поселения: ф24LИ.Арбузова
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