
 

 
 
О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального района  

от 21 марта 2016 года № 12  «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 
25 июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 
службе», Совет Нижнекамского муниципального района 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Нижнекамском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Нижнекамского муниципального района от 21 марта 2016 года № 12 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в Нижнекамском муниципальном районе 
Республики Татарстан», следующие изменения: 

-пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Муниципальная служба в Нижнекамском муниципальном районе 

осуществляется на штатных должностях в аппарате Совета Нижнекамского 
муниципального района, Исполнительном комитете Нижнекамского муниципального 
района, муниципальных казенных учреждениях «Департамент по бюджету и финансам 
муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики 
Татарстан, «Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан», «Архив муниципального образования 
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан», «Контрольно-счетная 
палата» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, а в сельских 
поселениях – на штатных должностях Совета и Исполнительного комитета сельского 
поселения  (далее – «органы местного самоуправления»).»; 

-пункт 2.1 дополнить словами «, а в сельских поселениях также муниципальными 
правовыми актами сельских поселений, в части, не урегулированной настоящим 
Положением»; 

-дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3 Настоящее положение распространяет свое действие на муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Нижнекамского муниципального района, 
а также на муниципальных служащих сельских поселений, входящих в состав 
Нижнекамского муниципального района, в случае передачи такими поселениями 
полномочий по принятию муниципальных правовых актов в сфере муниципальной 
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службы в порядке, определенном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

-в статье 4 слова «за счет бюджета Нижнекамского муниципального района» 
заменить на слова «за счет средств соответствующего бюджета»; 

-пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1 Должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, утверждаемым 
Законом Республики Татарстан: 

в Нижнекамском муниципальном районе - Советом Нижнекамского 
муниципального района по предложению Главы Нижнекамского муниципального 
района; 

в сельских поселениях – Советом сельского поселения по предложению главы 
сельского поселения.»; 

-пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
«7.6. Классные чины муниципальным служащим присваиваются по 

представлению непосредственного руководителя муниципального служащего: 
в Нижнекамском муниципальном районе - Главой Нижнекамского 

муниципального района; 
в сельских поселениях – главой сельского поселения.»; 
-в подпункте 2 пункта 7.7 слова «Главе Нижнекамского муниципального района» 

заменить на слова «главе муниципального образования»; 
-в пункте 9.1 слова «бюджета Нижнекамского муниципального района» заменить 

на слова «соответствующего бюджета»; 
-в статьях 10,11, пункте 21.5 слова «Уставом Нижнекамского муниципального 

района» заменить на слова «Уставом муниципального образования»; 
-в пунктах 15.1, 15.2, 31.1 слова «в Нижнекамском муниципальном районе» 

исключить; 
-в пунктах 15.5, 15.7, 15.8, 21.3, 31.1, 32.4, статье 34 слова «Нижнекамского 

муниципального района» исключить; 
-пункт 16.5 изложить в следующей редакции: «16.5. Порядок и условия 

проведения конкурса устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Татарстан: 

в Нижнекамском муниципальном районе - решением Совета Нижнекамского 
муниципального района; 

в сельских поселениях - решением Совета сельского поселения.»; 
-пункт 17.6 изложить в следующей редакции: 
«17.6 Положение об аттестации муниципальных служащих утверждается: 
в Нижнекамском муниципальном районе - Главой Нижнекамского 

муниципального района; 
в сельских поселениях – главой сельского поселения.»; 
пункт 21.4 изложить в следующей редакции: «21.4 Денежное содержание, 

порядок и условия премирования, оказания материальной помощи муниципальных 
служащих регулируется: 

в Нижнекамском муниципальном районе - законодательством Российской 
Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами Совета 
Нижнекамского муниципального района, Главы Нижнекамского муниципального 
района; 
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в сельских поселениях – законодательством Российской Федерации, Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами Совета сельского поселения, главы 
сельского поселения.»; 

-пункт 21.5 исключить; 
-в пункте 22.2 слова «решением Совета Нижнекамского муниципального района 

о бюджете района» заменить на слова «решением представительного органа о 
бюджете»; 

-в пункте 25.2 слова «Уставом Нижнекамского муниципального района» 
заменить на слова «Уставом муниципального образования или муниципальными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, регламента и правопорядка. 

 
 
 

Глава Нижнекамского 
муниципального района                                                                                      А.Р. Метшин 
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