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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            16.11.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 245пи 

 

О внесении изменений в Программу 

развития муниципальной службы в 

Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 

2014-2019 годы, утверждѐнную 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 31.12.2013 №263пи «Об 

утверждении Программы развития 

муниципальной службы в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2014 – 2019 

годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в  Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе, постановлениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 22.11.2013 №910 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-

2019 годы», от 06.10.2017 №763 «О внесении изменений в Государственную 

программу «Развитие государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2019 

годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.11.2013 № 910 «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2019 годы», 

Положением о муниципальной службе в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04.04.2013 

№ XXVI-3, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Программу развития муниципальной службы в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2019 годы, 

утверждѐнную постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
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муниципального района Республики Татарстан от 31.12.2013 №263пи «Об 

утверждении Программы развития муниципальной службы в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 – 2019 

годы» (с изменениями, внесенными постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 17.03.2017 №48пи) (далее – Программа) следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

пункт 3 строки «Задачи Программы» после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, работников, замещающих должности в 

органах местного самоуправления, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений»; 

пункт 7 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «, 

работников, замещающих должности в органах местного самоуправления, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, работников 

муниципальных учреждений»; 

абзац шестой раздела II Программы после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, работников, замещающих должности в 

органах местного самоуправления, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений»; 

в приложении №1: 

строку «Задача: «Развитие профессиональной и управленческой 

компетентности муниципальных служащих, а также лиц, включенных в 

кадровый резерв» после слов «муниципальных служащих» дополнить словами 

«, работников, замещающих должности в органах местного самоуправления, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, работников 

муниципальных учреждений»; 

в приложении №2: 

строку «Задача: «Развитие профессиональной и управленческой 

компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

муниципальные служащие), а также лиц, включенных в кадровые резервы 

указанных органов местного самоуправления» после слов «(далее - 

муниципальные служащие)» дополнить словами «, работников, замещающих 

должности в органах местного самоуправления, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений»; 

графу 2 пункта 1 «Организация повышения квалификации,    

профессиональной переподготовки муниципальных служащих (лиц, 

замещающих муниципальные должности)» дополнить словами «работников, 

замещающих должности в органах местного самоуправления, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан доработать локальные правовые 

акты в целях их приведения в соответствие с изменениями, вносимыми 



пунктом 1 настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Руководитель                                                                                  Р.Х. Хабибуллин 
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