
С О ВЕТ  
М УНИЦИПАЛЬНО ГО  

О БРАЗОВАНИ Я 
«С АРА БИ КУЛ О ВС КО Е 

СЕЛЬСКО Е ПО СЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНО ЕОРСКО ГО  

М УНИЦИПАЛЬНО ЕО  РАЙОНА 
РЕСП УБЛ И КИ  ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСП УБЛ И КАСЫ
ЛЕНИНО ЕОРСК

М УН И Ц И П АЛЕ РАЙОНЫ
«САРАБИ ККО Л 

А ВЫ Л  Ж И РЛ ЕЕЕ»  
М УНИЦ ИПАЛЕ 

Б ЕР Э М Л ЕЕЕ
СО ВЕТЫ

Решение

29.01.2018 г. № 1

О внесении изменений в положение 
о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Сарабикуловское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

муниципального образования «Сарабикуловское сельское поселение» от 
03.10.2016 №  31 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании «Сарабикуловское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан"

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-Ф3 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной информационной системе 
в области государствен ной службы сведений о применении взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений», Уставом муниципального образования «Сарабикуловское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан, Совет муниципального образования «Сарабикуловское сельское 
поселение» РЕ1ПИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Сарабикуловское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан от 03.10.2016 №  31 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Сарабикуловское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан" следующие изменения:

а) статью 19 дополнить пунктом 19.4.15 следующего содержания: 
«19.4.15. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.



предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЭ "О противодействии коррупции".

б) дополнить статьей 23 следующего наименования:
«23 Переходные положения»;
в) статью 23 дополнить пунктом следующего содержания:
«До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя 

руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения 
квалификационные требования к уровню профессионального образования 
могут предусматривать наличие среднего профессионального образования и 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности - не 
менее двух лет или не менее трех лет соответственно.

До 1 января 2019 года для замещения должностей старшей и (или) 
младшей групп должностей муниципальной службы квалификационные 
требования к уровню профессионального образования не предъявляются 
(при наличии среднего общего образования) при условии, что в должностные 
обязанности по соответствующей должности муниципальной службы входит 
участие в обеспечении общественного порядка в соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года N ЗЗ-ЗРТ "Об общественных 
пунктах охраны порядка в Республике Татарстан".
2.Обнародовать на стендах: с. Сарабикулово в здании ООО «Сатурн-Урал» 
по ул. Пионерская д.45 , в здании общеобразовательной школы по ул. 
Кирова д.За, в здании СДКа по ул. Кирова д.4а и опубликовать на 
официальном интернет-сайте Лениногорского муниципального района и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Сарабикуловского 
Поселения Лениногорс 
муниципального райоь 
председатель Совета '.Р.Адельшина


