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Решение

}lb I-22

Карар

от (15>> мая 201,7 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципаJIьной службе
в Суньском сельском поселении Мамадышского муниципа[ьного района

Республики Татарстан, утвержденное Решением Совета Суньского сельского
поселения от 03.0З.2016 г Ns 1-7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Jф 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федералъным законом от 02.03.2001г. J\Ъ 25-ФЗ ((О муниципzшъной службе в

Российской Федерации), Кодексом Республики Татарстан о муниципaльноЙ
сJý/жбе, законом Республики Татарстан от 29.09.20tб JФ 72-ЗРТ, законом
Республики Татарстан от 22.02.20|7 J\Ъ 7-ЗРТ ((О внесении изменений в статьи
8 и 42 Кодекса Республики Татарстан о муниципальноЙ службе>>, Уставом
муницип€IJIьного образования <<Суньское сельское поселение Мамадышского
муницип€шъЕого района Республики Татарстан>), Совет Сунъского сельского
поселения Мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан
РЕIIIИЛ:

1. Внести в Положение о муниципа-пъной службе в Суньском сельском
Республики

сельского
поселении Мамадышского муниципаJIьного района
Татарстан, утвержденное решением Совета Суньского
поселения Мамадышского муниципаJIьного района
Татарстан от 0З.OЗ.20|6 г. JФ 1-7 следующие изменения:

Республики

1.1. Статью З.6. дополнить абзацами следующего содержания:

До 1 января 2018 года для замещения должности секретаря исполнительного
комитета сельского поселения устанавпиваются следующие
квалификационные требования к уровню профессионаJIъного образования и

стажу: наJIичие среднего профессион€tпьного образования и стажа
муницип€шъной службы или стажа работы по специаIIьности - не менее двух
лет или не менее трех лет соответственно.



щля лиц, имеющих дипломы специаlrиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специ€шьности для замещения ведущих должностей муницип€tпьной службы -
не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа
работы по специ€Lпьности.

2. Обнародовать настоящее решение ttутем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
Мамадышского муницип€Lпьного района mamadysh.tatarstan.ru,
официа,чьном порт€LIIе гlравовой информации Республики Татарстан
(pravo.tatarstan. ru).

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района
Хабеева Ф.Г.


