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РЕШЕНИЕ          КАРАР 
 

       от  07 сентября 2016 г         д.Старая Мурзиха            № 40 
 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Мурзихинского сельского поселения  

Елабужского муниципального района  от 15 июня 2015 года № 167  

 «Об утверждении Положения о муниципальной службе  

в Мурзихинском сельском поселении   

Елабужского муниципального района» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством о 

муниципальной службе, Совет Мурзихинского сельского поселения 

Елабужского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

муниципальной службе в Мурзихинском сельском поселении  Елабужского 

муниципального района: 

1.1. Подпункт 7.1. изложить в новой 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.»; 

1.2.Подпункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. 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.»; 

1.3. Пункт 13 дополнить подпунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

1.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23.Стаж муниципальной службы. 
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23.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы  для 

назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы на 

постоянной (штатной) основе на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы). При этом с 1 января 2006 года в стаж 

муниципальной службы включаются периоды работы в органах местного 

самоуправления в Республике Татарстан на должностях, предусмотренных 

Реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, а до 

его утверждения - Реестром муниципальных должностей муниципальной 

службы в Республике Татарстан; 

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях Республики Татарстан и должностях 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, иных 

государственных должностях в государственных органах Республики 

Татарстан (Татарской АССР) в соответствии с частью 2 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе; 

4) государственных должностях Российской Федерации, должностях 

федеральной государственной гражданской службы, государственных 

должностях и должностях государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должностях в государственных органах СССР, 

союзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей и 

автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых 

и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах, в 

том числе выборных, на постоянной основе при условии, что время работы 

(службы) на указанных должностях учитывается при исчислении стажа 

федеральной государственной гражданской службы, дающего право на 

получение пенсии за выслугу лет, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) должностях (воинских должностях), прохождение службы (военной 

службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет 

лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; 

6) должностях сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, определяемых в соответствии с перечнем должностей, 

утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

7) должностях сотрудников таможенных органов Российской 

Федерации, определяемых в соответствии с федеральным законом; 

8) должностях прокурорских работников, определяемых в соответствии 

с федеральным законом; 

9) должностях в профсоюзных органах, занимаемых работниками, 

освобожденными от должностей в государственных органах или органах 

местного самоуправления вследствие избрания (делегирования) в 

профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными 

профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган 
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первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе 

или органе местного самоуправления, в соответствии с федеральным 

законом; 

10) должностях руководителей, специалистов, служащих, выборных 

должностях: 

а) в центральных, республиканских, областных и районных (городских) 

органах КПСС, а также в парткомах на предприятиях, организациях с 

правами райкомов до 6 ноября 1991 года включительно; 

б) в аппаратах республиканских и местных профсоюзных органов до 26 

октября 1990 года включительно; 

11) должностях руководителей, специалистов Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, управлений 

Пенсионного фонда Российской Федерации в районах и городах Республики 

Татарстан с 1 января 2001 года по 31 марта 2013 года включительно; 

12) иных должностях в соответствии с федеральными законами. 

23.2. Периоды замещения государственных должностей Республики 

Татарстан и должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, иных государственных должностей в государственных органах 

Республики Татарстан (Татарской АССР) включаются в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет в следующем порядке: 

1) периоды работы (службы) на государственных должностях 

Республики Татарстан и должностях государственной службы, 

предусмотренных Сводным перечнем государственных должностей 

Республики Татарстан и Реестром должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, а также на должностях в государственных 

органах, не включенных в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, после утверждения указанного Реестра, в 

случаях последующего включения этих должностей в соответствующий 

перечень должностей государственной службы; 

2) периоды работы (службы) с 26 мая 1995 года до утверждения 

Сводного перечня государственных должностей Республики Татарстан и 

Реестра должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан на должностях, предусмотренных Реестром государственных 

должностей государственных служащих Республики Татарстан, а также на 

должностях, не предусмотренных Реестром государственных должностей 

государственных служащих Республики Татарстан, в случаях последующего 

включения этих должностей в соответствующий перечень государственных 

должностей или должностей государственной службы; 

3) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, 

служащих, выборных должностей до 26 мая 1995 года в: 

а) Аппарате Президента Республики Татарстан; 

б) Государственном Совете Республики Татарстан и его Аппарате, 

Государственном (парламентском) контрольном комитете Республики 

Татарстан и его аппарате; 

в) Кабинете Министров Республики Татарстан и его Аппарате; 

г) министерствах, государственных комитетах, иных органах 

государственного управления Республики Татарстан, в органах 
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государственного управления (органах управления) при Кабинете Министров 

Республики Татарстан; 

д) представительствах Республики Татарстан; 

е) местных органах государственной власти и управления (районных, 

городских, районных в городах Советах народных депутатов, 

администрациях районов, городов республиканского значения, районов в 

городах) и их аппаратах; 

ж) Комитете конституционного надзора Республики Татарстан; 

з) Центральной избирательной комиссии по выборам народных 

депутатов Республики Татарстан; 

4) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, 

служащих, выборных должностей в: 

а) Верховном Совете Республики Татарстан (Верховном Совете 

Татарской АССР) и Президиуме Верховного Совета Татарской АССР, 

районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских Советах 

народных депутатов и их аппаратах; 

б) Совете Министров Татарской АССР (Кабинете Министров Татарской 

АССР) и его аппарате, исполнительных комитетах районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов; 

в) органах государственного управления Совета Министров Татарской 

АССР, органах государственного управления при Совете Министров 

Татарской АССР, министерствах и ведомствах Татарской АССР. 

23.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет включаются время получения муниципальным служащим 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальной службе, а также иные периоды, в 

течение которых за муниципальным служащим в соответствии с 

федеральными законами сохранялась должность муниципальной службы. 

23.4. В стаж муниципальной службы для определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления 

им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальной службе и уставом муниципального 

образования Мурзихинское сельское поселения Елабужского 

муниципального района, включаются (засчитываются) периоды замещения 

должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", а также периоды 

замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 

государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации".». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                    И.Р.Гаделшин 
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