
Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совета Кадыровского сельского поселения  
Заинского муниципального района Республики Татарстан  

 
от  18.04.2017 г.                                                                            № 80  
 
О внесении изменений в решение  
Совета Кадыровского сельского поселения   
Заинского муниципального района от  
05.02.2014 г. № 116 Об утверждении Положения  
«О муниципальной службе в Кадыровском  
сельском поселении Заинского муниципального района»  
 

В целях  приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, Уставом 
Кадыровского сельского поселения Заинского муниципального района, 

Совет Кадыровского сельского поселения Заинского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменение в решение Совета Кадыровского сельского 

поселения Заинского муниципального района от 05.02.2014 г. № 116 Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в Кадыровском 
сельском поселении Заинского муниципального района»  согласно 

приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение, разместить на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на официальном сайте Кадыровского сельского 

поселения Заинского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

 
Председатель Совета                                                             Р.М. Нуруллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Приложение к Решению 
Совета Кадыровского сельского поселения   

Заинского муниципального района  
от 18 апреля 2017 г. № 80 

 
 
 
 

Изменения 
в Положение о муниципальной службе в Кадыровском  сельском поселении 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 
 
     Внести  в Положение о муниципальной службе в Кадыровском сельском поселении 

Заинского муниципального района Республики Татарстан следующие изменения: 
     1. Статью 8 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы - не менее полугода стажа муниципальной службы 
или одного года стажа работы по специальности.»; 
      2. В статье 29; 
а) в пункте 1 части 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами  
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению 5  Кодекса»; 
б) в части 4 слова «стажа муниципальной службы 15 лет» заменить словами «стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии  за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 Кодекса,», слова 
«сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа»; 
в) часть 8 после слов «должностной оклад» дополнить словами «, ежемесячное денежное 
поощрение в размере, не превышающем месячного должностного оклада,». 
3. Часть 4 статьи 42 дополнить словами «и к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности - не менее двух лет или не менее трех лет соответственно». 
 


