
СОВЕТ КУДДШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД БУГУЛЪМД

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДИОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ ль1

с.Кудашево

О внесении изменений в решение NЪI

ХХХХII сессии Совета Кудашевского
сельского поселения от 23.12.20|3 года

<<О Положении о муниципальной службе

Бугульминском муниципальном раионе
Республики Татарстан>>

Руководствуясь Федеральным законом от 30.0б.201б J\ь224-Фз

<<о внесении изменений в Федеральный закон <<О государственной гражданской

службе Российской Федерации>> и Федералъный закон (о муниципальной

службе в Российской Федерации))) и Законом Республики Татарстан

от 29.09.2016 Ns72-ЗРТ <<о внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан

о муниципальной службе>>

Совет Кудашевского сельского поселеЕия

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение (о муниципальной

службе в муниципаJIьном, образовании <<кудашевское сельское поселение)

Буryльминского муниципЕlJIьного района Республики Татарстан)> :

часmu 1 - 5 сmаmьu б lвлоuсumь в новой реdакцuu:
к1. ,.Щля замещения должности муниципалъной службы требуется

соответствие квалификационным требованиям к уровню
муниципалъной службы илипрофеiсион€IJIъного образования, стажУ мунициП€UIънои служOы иJLи

работы по специzUIьности, направлению подготовки, знаниям и умениям,

*оrор"ra необходимы для исполнения должностЕьIх обязаннос-тей, а также

при нЕUIичии соответствующего решениrI представитеJUI наниматеJUI

(работодателя) - к специаJIьности, направлению IIодготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионztльного

образования, стажу мунициIIальной службы или стажу работы

по специ€tлЬ"о.r";. направлению 
__ _:у.отовки, 

необходимым

длязамещения должностеи муницип€шъной службы, устанавливаются
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муниципаJIьными правовыми
квалификационных требов аниЙ
муницип€rльной службы, определенных частью 3 настоящей статьи.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муницип€LIIъного служащего его должностной
инструкцией. .Щолжностной инструкцией мунициrrаlrьного служащего
моryт также предусматриваться квалификационные требования
к специ€lJIъности, наt'tравлению подготовки.

З. fuя замещения должностей мунициrтальной службы
устанавливаются следующие типовые кв€uIификационные требования :

1) к уровню профессион€шьного образования: н€LlIичие высшего
образования дjul высшей, главной и ведущей групп должностей;
н€Lпичие высшего образования или среднего профессион€Llrьного
образования - дJuI старшей и младшей групп должностей;

2) к стажу муниципалъной службы или стажу работы
по специагIьности, направлению подготовки:

по высшим должностям муниципалъной
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы
по специ€шьности, наfIравлению подготовки не менее пяти лет;

по главным должностям муниципальной слryжбы
стаж муниципалъной.службы не менее одного года или стаж работы по
специ€lJIьности, направлению подготовки

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

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы
стажу работы rто специ€шьности, направлению подготовки

муниципаrrьной службы старшей и младшейзамещения должностей
не устанавливаются.
5. При определении стажа муниципальной службы в целях

настоящей статьи уIитывается также стаж работы на должностях
государственной гражданской службы соответствующих должностных
групп и приравненных к ним должностях военной службы и должностях
федеральной госудаpственной службы иных видов.);

пункm 1 часmь I сmаmьu ] ] uзлоuсumь в новой реdакцuu:
<11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя

заинтересованности при исполнении
которая может привести к конфликту
меры fIо предотвращению подобного

часmь 1 сmаmьu ] 3 dополнumь пункmолw 9.I слеdуюLцеzо соdерэюанuя:
о9. 1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1

Федерального закона от 02.03.2007 }lЪ25-ФЗ <<О муниципztльной службе

актами
для

на основе типовых
замещения должностей

службы

не менее двух лет;
муниципальной сrryжбы

или
для
групп

(работодателя)

должноётных
интересов, и
конфликта.>>.

о личнои
обязанностей,

принимать

в Российской Федерации>;



пункm 5 часmь I сmаmьu ]4 uзложumь в новой реdакцuu:
(5) получать в связи с должЕостным положением или в связи

с исполнением должностных обязанностей возна|раждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату р€Iзвлечений, отдьIха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). Подарки, полr{енные муниципaльным служащим
в связи с протокольными мероприlIтиrIми, со Qлужебными
командировками и с другими официutпьными мероприятиями, признаются
муниципальной собственностью и передаются муницип€шьным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муницицального образования, в которых он замещает

должность муниципальной службы, за искJIючением сл)лIаев,

установлеЕных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Мунициuа-rrьный сJý/жащий, сдавший подарок, полr{енный им в связи
с протокольным мероприятием, со сlryжебной командировкой или
с другим официальным мероприятием, может его выкупить в гIорядке,

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

часmь I u 2 сmаmьu ]5 uзлоэtсumь в новойреdакцuu:
(1. Щля целей Кодекса о муниципальной службе исполъзуется

понятие <<конфликт интересов), установленное частъю 1 статьи 10

Федерального закона <О противодействии коррупции).
2. Щля целей, Кодекса о муниципальной службе используется

понятие (личная заинтересованность), установленЕое частью 2

статьи 10 Федер€шIьного закона <<О противодействии коррупции)>.

2лаву 2 dополнumь сmаmьей 15.1слеdуюu4еzо соdерсtсанuя:

гражданин,
мунициrrа_шьной

<rСтатья 15.1. Представление сведений о рЕвмещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернео>

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", на которых

претендующий на замещение должности
службы, муниципалъный служащий размещЕLли

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, представителю наниматеJUI представляют:

на замещение должности1) гражданин, претендующии
муниципа-пьной сJryжбы, - при поступлении на
календарных года, предшествующих году поступления

сrгужбу за три

муниципалъную службу;
2) муниципальный

предшествующий году
служащий - ежегодно за календарный
представления указанной информации,

исключением слr{аев р€tзмещения общедоступной информации в рамках
исполнениrI должностных обязанностей мунициrrzlпьного служащего.

2. Сведения, ук€ванные в части 1 настоящей статьи, представляюТся
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной
службы, при гIоступJIении на муниципaлъную службу, а муниципальными

на

ГоДэ

за

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

i



сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются
по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им
мунициПаJIьные служащие осущестВляюТ обработку общедоступной
информации, размецIенноЙ 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.>>

часmь 9 сmаmьu 23 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
<9. НаЗНачение пенсии за выслугу лет производится по заявлению

гражданина, поданному в том числе в форме электронного документа,
ИМеЮщеГо Право на полrIение пенсии за выслугу лет в соответствии
с частями l и2 настоящей статьи.>>

часmu 14 u 15 сmаmьu 23 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:(14. ПенСия , За выслугу лет назначается и выплачивается
СО ДнrI подачи з€uIвления, в том числе в форме электронного док)rмента,
но не ранее дня, след).ющего за днем освобождения от должности
МУНИЦИПа_ГrьнОЙ службы или муниципutльноЙ 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
сrryrжбы, и соблюдения условий, предусмотренных частью 3
настоящей статьи.

15. В сЛ)Чае замещениrI лицом, которому назначена пенсиrI
За ВысJIУгу лет, должности, указанной в части L4 настоящей статьи,
выплата IIенсии за выслугу лег приостанавливается со дня замещениrI
одноЙ из ук€ванных должностеЙ. После освобожд ения этих лиц
от указаннъж должностей выплата им пенсии за выслуry лет
вОзобновляется на прежних условиях либо по их заявлению, поданному
В ТОМ Числе в форме электронного документа, пенсия устанавливается
вновь по последней должности муниципальной службы в органах
Местного самоуправления в Республике Татарстан в соответствии
с Кодексом о муниципальной службе.>.

- абзац 2 часmu Iб сmаmьu 23 uзлоuсumь в новой реDакцuu:
<Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслуry лет

производится при изменении в установленном- порядке
продолжительности стажа муниципальной службы по заявлению
пенсионера, поданному в том числе в форме электронного документа,
в соответствии с частями 4 и 7 настоящей статьи. В этом случае
перерасчет рulзмера,пенсии производи,гся с первого числа месяца,
слеДУЮщего за месяцем, в котором принято зЕUIвление пенсионера.
Заявление принимается при условии одновременного представления
им всех необходимых для такого перерасчета документов.)



- часmь I сmаmьu 24 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
( 1 . В стаж (общую продолжительность) муницип€}льной службы

дJuI назначения пенсии за выслугу лет включается время работы
МУНИЦИПЕ}JIЬНЫХ должностях муниципальной службы,

выбОрныХ муницип€LIIъньж должностях и государственных должностях,
а также иные периоды, которые включаются в стаж муниципалъной
СлУжбы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан.)

- часmь 3 сmаmьu 25 dополнumь пункmоJи 10.I слеdуюlцеео соdерасанuя:
10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 N925-ФЗ (о муниципалъной службе в Российской Федерацип>.

- пункm I часmu 2 сmаmьч 27 uзлосtсumь в новой реОопцuu,
<1) квалификационные требованиlI к уровню профессионzlJIъного

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
IIо специ€lJIъности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнениrI должностных обязанностей, а также к
специ€}льности, направлению IIодготовки - при н€lJIисtии решения
представителя нанимателя фаботодателя) о том, что для замещения
соответствующей должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к специ€lльности,
направлению подготовки; )).

2. Обнародовать настоящее решение на специЕlJIьных информационных
стендах и разместить на официzllrьном сайте Бугульминского мунициrт€Llrьного

раЙона Ресгryблики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

настоящего решения оставляю за собой.

%"rr7 Г.А.Хайсарова

З. Контроль за

Глава
сельского

j


