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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ _______________ 
 

 

О внесении изменений в 

Муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы 

в Зеленодольском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 

2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района от  

20 марта 2017 года №598 «Об 

утверждении Муниципальной 

программы «Развитие 

муниципальной службы в 

Зеленодольском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 

2017-2019 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 

службе, 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 Зеленодольском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Зеленодольского муниципального района  

№ 240 от 12 октября 2017 года, Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 

2017-2019 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 20 марта 2017 года №598 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 

годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 
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1.1) пункт 3 строки «Задачи Программы» после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, работников, замещающих должности в 

органах местного самоуправления, не являющихся соответственно 

должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений»; 

1.2) пункт 7 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» после слов «муниципальных служащих» дополнить словами  

«, работников, замещающих должности в органах местного самоуправления, 

не являющихся соответственно должностями муниципальной службы, 

работников муниципальных учреждений»; 

2) абзац шестой раздела II Программы после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, работников, замещающих должности в 

органах местного самоуправления, не являющихся соответственно 

должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений»; 

3) в приложении №1: 

3.1) строку «Задача 3: «Развитие профессиональной и управленческой 

компетентности муниципальных служащих, а также лиц, включенных в 

кадровые резервы» после слов «муниципальных служащих» дополнить 

словами «, работников, замещающих должности в органах местного 

самоуправления, не являющихся соответственно должностями муниципальной 

службы, работников муниципальных учреждений»; 

4) в приложении №2: 

4.1) строку «Задача 3: «Развитие профессиональной и управленческой 

компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

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

указанных органов местного самоуправления» изложить в новой редакции 

«Задача 3: «Развитие профессиональной и управленческой компетентности 

муниципальных служащих, работников, замещающих должности в органах 

местного самоуправления, не являющиеся соответственно должностями 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, а также лиц, 

включенных в кадровые резервы»; 

4.2) графу 2 пункта 1.3.1. дополнить словами «работников, замещающих 

должности в органах местного самоуправления, не являющихся должностями 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений». 

 2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации Аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района разместить настоящее постановление на официальном 

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

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель         А.Х. Сахибуллин 
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