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о'г " |5'' ма1'1 2011 у'.

0 внесс.н1'11.1 !],]\4е1{с-11ий и ]1опол11ений ;з 11о.;тсэ;т<ег1ие 0 муг1и11и||а'1ь11ой с]1у)кбе в

1(расттогорс1{о\,1 се]1ьс1(0ш1 11оселе1'1ии йатмадь1|шс](ого муг1ици11ального района
Ресгтуб;тгт](и та.гарста1], у1'вер}1{ден1тое рс1лением €отзета 1{расттогорс1{ого ссльс1{ого

11ооеления от 03.03.2016 г -]\гр 1-7

в соответс1.вии с сРедеральг{1,1м за1{о}1ом от 06.10.2003г' '\9 
.131-Фз (об общих

принципах ор].аг1и:]ации местг1ого самоуп1]ав.]1ег1и'1 в Российст<ой (;едерации>'

(Редсралтт>1{Б1\4 :]!|!(01{0п'1 0'г 02'03 .2()()1г. ш! 25_Фз (о \'1у{1}''1цип!}ль1-{0й1 слу}кбе в

[)осси!!с;<о!] Фс]\с1эат\гти>, 1(о]тс;ссошт 1)ес;туб.}1и!(и '|'!ггарс'т'аттт 0 муг{и11иг{&]11,ЁФй

с]1ух{бе, за1{ог1ом Ресттублит<и 1ат'арстагт о'1' 29 '09 '20\6 ш 72-зР-г, законом

Республики татарстаг1 от 22.02.2017 л9 7-зРт <Ф вт:есении измег1ений в статьи в и

42 1{одет<са 1'есгтублтит<и [ат'арстагт о муници11альной слу)кбе), 9ставом

му11и|1и11|1'1ь11о].о образотзания <1{расгтот'орс1(ое се-|1ьское 11осе.]|ег1ие йашта/1Б{]]1€{(Ф[Ф

п{у}]иц!1г1.1.]!ь{101.о ра1й1о11а [)есгтубли](11 '1'а]'гарс'1'а1{)), ['ове'г 1(расгтогорс|(ого сельского

1{осс.1[с11ия йатшта/(т,|111с1{о1'.о муни]_1и!1!1.]1{ 11Фг0 рай011а Рес;:убт:и|{1'1 '1'а'гарс'гатт РБ[[1}}4|:

1. Бнес.ги в 11о;то>т<ение о муни]1иг1альной с.]1ужбе в 1{расногорс1{ом сельском

поселе11ии \4амадьттпского му1{иципаль}1ого района Республит<и 1атаротан,

у.гвер}1{де]11{ое ре1пег1ием €овета 1(расгтогорс1{ого сельс1{ого поселения

\4амадьтш1с1{о1.о муни1\ипальг1ого района Рестлублит<и 1а'гарстаг1 от 03.03'20]16

г. [ч 1_7 следутощие изме}1е11и'1:

] .1. (]'гат'т':,то 3.6. /цотто.]11|и'|'1, абзат\амти с.]1е/''(у101!{сг'о со/1ер){(а!1ия:

]1о 1 ятгтвар:л 201 8 т.о]цат /1]1'1 за\,1е11{е11}1'1 /10.]1)1(г{ос'ги се1{ре1'ар'{ ис1|0-1!111',{'гельного

1{омите.г|1 сельского поселе11ия уст|111авлива10тся следу1ощие 1{валификационнь1е

требовагти'{ 1{ уровттто ;трофессио}1а.]1ь11о1'о образова]+|и'| и ста)ку: наличие среднего

т!рофесси'''''',,]''го образо|]аг1и'] и с'га)1{а муг{и1\иг|&]1{,гтФй слту;т<бьт или ста)1(а работьт

[10 сг1е11иа1.т11>11ос.ги - 11с ме11се двух лет или 1-]е ме1|ее трех лет 00о'!'1]етствен!-1о.

/{.:тя;ггтт1, 1.{\4с1о1[1!1х ]'\и1!.]1о\{ь1 с11с1(11а!1}'1с'1'!1 и]!и \'1|1!'ис'|'р|1 с о'1'.]|11({}'1е\'1, 1]'гсчсг11{с трех

-'1е.1. с0 /цг1'{ ]]ь1]\а!1'.1 ди11лома1 ус']]а11а1]лива1о'1'с'{ т<ва:тифитса]_\иог{нь{е 'т'ребова|1|4я 1{

ста)1(у \{у1]ици11аль}1ой службь1 или ста)1{у работь1 по специальности д'|я заме1цения

ведущих до"гт>тсгтос.гей муницип?-}{|,нФй с.тту>т<бт,т - 1{е ме11ее полугода стая{а

*у*''ц''а]тьгтой слу>т<бтл или одного года о'га)ка работьт по с11еци?.[11'ЁФ€'|'!4'



2' Фбгтародовать г1астоящее ре1пение путем размещения его на
информацио1{|'1ь1х с'1'ег1дах оельс1{ого 11осе'1ени'{' официальном сайте
\4амадьттл:с1{ого муниципального района :пагпа0уз}т.{а1агз1ап.гш, официальном
портале правовой инф ормации Респ у б лит<и [атарстан (ргамо.1а1агз{ап'гш).

з. 1{онтроль за исполнением 1]астоящего ре1пения возло)кить ъ\а главу
1{расногорс1(ого сельс1{ого поселения \4амадь11пс1(ого муниципаль1{ого района
[иззатуллину в.А.

1-лава, председатель
1{расгтогорс1{ого с

\4амадьттпс!(ого /Б.А.[ из затуллина|0&01циогвдьн9-ца?{
] }Ё/ 
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