
СОВЕТ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА 
 

ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е   № 10 

г. Бугульма                19 октября 2016 года 

 
О внесении изменений в решение №4  
XXXIV сессии Совета Бугульминского  
муниципального района от 23.12.2013 года  
«О Положении о муниципальной службе  
в муниципальном образовании «Бугульминский  
муниципальный район» Республики Татарстан» 
_______________________________________ 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 30.06.2016 №224-ФЗ                             

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»» и Законом Республики Татарстан                            
от 29.09.2016 №72-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан 
о муниципальной службе» 

 
Совет Бугульминского муниципального района 

РЕШИЛ: 
 
 

1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной службе                     
в муниципальном образовании «Бугульминский муниципальный район» 
Республики Татарстан»: 

 - части 1 - 5 статьи 6 изложить в новой редакции: 
  «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. 
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  2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
 образования, стажу муниципальной службы или стажу работы                             
 по  специальности, направлению подготовки, необходимым                           
 для замещения  должностей муниципальной службы, устанавливаются 
 муниципальными правовыми актами на основе типовых 
 квалификационных  требований    для замещения должностей 
 муниципальной 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 муниципального служащего его должностной 
 инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
 могут также предусматриваться квалификационные требования                             
 к специальности, направлению подготовки. 

  3. 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. 

  4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
 или стажу работы по специальности, направлению подготовки                             
 для  замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей 
 групп не устанавливаются. 

  5. 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.»; 

 -  пункт 1 часть 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 
  «11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.». 
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 -  пункт 5 часть 1 статьи 14 изложить в новой редакции: 
  «5) получать в связи с должностным положением или в связи                       

с исполнением должностных обязанностей вознаграждения                                                                                                                                 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи                  с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой или                       с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;.». 

 -  часть 1 и 2 статьи 15 изложить в новой редакции: 
  «1. Для целей Кодекса о муниципальной службе используется                     

 понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 
 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

  2. Для целей Кодекса о муниципальной службе используется 
 понятие «личная заинтересованность», установленное  частью 2 
 статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

  -  часть 7 статьи 19 изложить в новой редакции: 
  «7. Гражданин, поступающий на должность руководителя 

исполнительного комитета по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности 
руководителя исполнительного комитета по контракту                        и 
порядок заключения и расторжения контракта с лицом,                       
назначаемым  на указанную должность по контракту, определяются                            
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                           «Об 
общих принципах организации местного самоуправления                                  в 
Российской Федерации». Типовая форма контракта с лицом, назначаемым 
на должность Руководителя исполнительного комитета                   по 
контракту, установлена приложением 3 к Кодексу о муниципальной 
службе.». 

 -  часть 9 статьи 23 изложить в новой редакции: 
  «9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению 

 гражданина, поданному в том числе в форме электронного документа, 
 имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии                        
 с частями 1 и 2 настоящей статьи. 
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 -  части 14 и 15 статьи 23 изложить в новой редакции: 
 «14. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается                             

со дня подачи заявления, в том числе в форме электронного документа, но 
не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности 
муниципальной службы или муниципальной 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 федеральной государственной 
службы, и соблюдения условий, предусмотренных частью 3                     
настоящей статьи. 

15. В случае замещения лицом, которому назначена пенсия                         
за выслугу лет, должности, указанной в части 14 настоящей статьи, 
выплата пенсии за выслугу лег приостанавливается со дня замещения 
одной из указанных должностей. После освобождения этих лиц                        
от указанных должностей выплата им пенсии за выслугу 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 части 16 статьи 23 изложить в новой редакции: 
  «Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу 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 размера пенсии производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера. 
Заявление принимается при условии одновременного представления                     
им всех необходимых для такого перерасчета документов.» 

 - часть 1 статьи 24 изложить в новой редакции: 
  «1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

 для назначения пенсии за выслугу лет включается время работы                           
 на муниципальных должностях муниципальной службы,                                
 выборных муниципальных должностях и государственных должностях,                  
 а также иные периоды, которые включаются в стаж муниципальной 
 службы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
 Республики Татарстан.» 

 -  пункт 1 части 2 статьи 27 изложить в новой редакции: 
 «1) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы                             
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также к 
специальности, направлению подготовки - при наличии решения 
представителя нанимателя (работодателя) о том, что для замещения 
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