
 
 27.04.2017  с. Азево  № 26-3  

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании «Азевское  

сельское поселение» Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденного решением 

Совета Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района от 

20.06.2014 № 35-1 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 03 апреля 2017 года №  64-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции", Закона Республики Татарстан от 22 февраля 2017 

года № 7-ЗРТ "О внесении изменений в статьи 8 и 42 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе, Совет Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Азевское  сельское поселение» Агрызском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Азевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района от 20.06.2014 № 35-1 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 5.7.: 

«5.7. 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»; 

1.2.подпункт 3 пункта11.1 изложить в новой редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 



недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 

кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;» 

2. Обнародовать настоящее Решение путем размещения его на 

информационных стендах Совета Азевского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан  http:// pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                        В.С.СЕМЕНОВ  


