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   Карар                                                                                     Решение  

 

   № 1-21                                                                                  от «28» декабря 2017 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение  

о порядке проведения конкурса на замещение должности  

Руководителя Исполнительного комитета  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,  

утвержденное решением Совета  Мамадышского муниципального района  

№ 7-1 от 22.09.2015 года   

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе, Уставом  муниципального образования  

Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан, Совет 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  р е ш и л: 

1. Внести в Положение  о порядке проведения конкурса на замещение 

должности Руководителя Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета  Мамадышского муниципального района № 7-1 от 22.09.2015 года,    

следующие изменения и  дополнения: 

 

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. Конкурс проводится при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у кандидата на должность Руководителя Исполнительного 

комитета: 

а) гражданства Российской Федерации; 

б) высшего образования; 

в) стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; 

г) опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под 

управленческой деятельностью понимается работа на должностях 

руководителя, заместителя руководителя организации, государственного 

органа, муниципального органа, а также должностях руководителей их 

структурных подразделений; 

д) следующих деловых качеств и навыков в объеме, необходимом для 

исполнения должностных обязанностей Руководителя Исполнительного 

комитета: 
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- наличие профессиональных знаний и навыков, включая знание 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Конституции Республики Татарстан, Закона 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ "О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан", Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе, устава муниципального образования Мамадышский 

муниципальный район Республики Татарстан, других нормативных правовых 

актов применительно к исполнению должностных обязанностей; 

- способность определять стратегию социально-экономического 

развития муниципального образования и направления деятельности 

Исполнительного комитета по осуществлению возложенных на него 

полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, 

разрабатывать механизмы их практической реализации; 

- способность планировать, организовывать и анализировать свою 

деятельность, деятельность Исполнительного комитета, его органов и 

подчиненных Руководителю Исполнительного комитета работников; 

- знание этических норм и способность применять их в служебном 

общении; 

2) отсутствие у кандидата ограничений, установленных 

законодательством о муниципальной службе для поступления на 

муниципальную службу и ее прохождения. 

 

1.2.  подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«7) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»; 

 

1.3. пункт 12 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

назначения на должность;». 

 

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

на официальном сайте Мамадышского муниципального района, на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

consultantplus://offline/ref=DA2B494DCB4D75650F53FF5727DB6E953B88E27182B942C111C0EF1AX7L
consultantplus://offline/ref=DA2B494DCB4D75650F53FF5727DB6E953888E7758FEC15C34095E1A2CC10XBL
consultantplus://offline/ref=DA2B494DCB4D75650F53FF5727DB6E953887E2768CEB15C34095E1A2CC10XBL
consultantplus://offline/ref=DA2B494DCB4D75650F53E15A31B7339A318BBB798FEA1C951CCABAFF9B02CE7E1CXCL
consultantplus://offline/ref=DA2B494DCB4D75650F53E15A31B7339A318BBB7981EB169D19CABAFF9B02CE7E1CXCL
http://mamadysh.tatarstan.ru/


    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию Совета Мамадышского муниципального района по регламенту, 

законности, правопорядку и депутатской этике. 

 

Глава района, 

председатель Совета 

муниципального района                                     А.П.Иванов 


