
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в решение  

Совета Чистопольского муниципального  

района Республики Татарстан от 23 декабря  

2008 г. № 28/5 «О муниципальной службе в  

Чистопольском муниципальном районе  

Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о  муниципальной 

службе, Совет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан   
 

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Чистопольском муниципальном 

районе, утвержденное решением Совета Чистопольского муниципального района Рес-

публики Татарстан от 23 декабря 2008 г. № 28/5 «О муниципальной службе в Чисто-

польском муниципальном районе Республики Татарстан» (в редакции решений Совета 

Чистопольского муниципального района от 08.04.2009 г. № 30/6, от 21.05.2010 г. № 40/7, 

от 16.05.2012 г. № 17/9, от 31.08.2012 г. № 20/2, от 16.07.2013 г. № 27/3, от 04.04.2014 

№34/4, от 28.04.2015 №45/12, от 20.09.2016 №13/1) следующие изменения: 

1.1. в статье 4: 

подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для 

высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или сред-

него профессионального образования - для старшей и младшей групп должностей; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки: 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

пяти лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не ме-

нее двух лет; 

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не ме-

нее двух лет.  

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной 

службы старшей и младшей групп не устанавливаются.»; 
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подпункт 2.1 признать утратившим силу; 

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к ста-

жу муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения веду-

щих должностей муниципальной службы - не менее полугода стажа муниципальной 

службы или одного года стажа работы по специальности. 

4. До 1 января 2019 года для замещения должностей старшей и младшей групп 

должностей муниципальной службы квалификационные требования к уровню профес-

сионального образования не предъявляются (при наличии среднего общего образования) 

при условии, что в должностные обязанности по соответствующей должности муници-

пальной службы входит участие в обеспечении общественного порядка в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 33-ЗРТ «Об общественных 

пунктах охраны порядка в Республике Татарстан.»; 

1.2. изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции: 

 «3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-

движимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерче-

скими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-

шения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 

2. В пункте 3 приложения к Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утвержденное решением Совета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 23 декабря 2008 г. № 28/5 «О муниципальной службе в Чисто-

польском муниципальном районе Республики Татарстан» (в редакции решений Совета 

Чистопольского муниципального района от 08.04.2009г. №30/6, от 21.05.2010 г. № 40/7, 

от 16.05.2012 г. № 17/9, от 31.08.2012 г. № 20/2, от 16.07.2013г. № 27/3, от 04.04.2014г. 

№34/4) после слова "специальность" дополнить словами ", направление подготовки". 

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а также разместить 

на официальном сайте Чистопольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-

рата Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан К.В. Ивано-

ва. 

 

 

Глава Чистопольского  

муниципального района                                                           Д.А. Иванов 
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