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               РЕШЕНИЕ                                                         КАРАР 
 

« 20 » июня 2018 года                                                                     № 48-2 
  

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе 

в Бик-Утеевском сельском поселении 

Буинского муниципального района РТ 

 

           В соответствии с Федеральными законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 

службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, и с целью приведения муниципального нормативного правового 

акта в соответствие с законодательством, Совет Бик-Утеевского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

           I. В Положение о муниципальной службе в Бик-Утеевском сельском поселении Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнное Решением Совета Бик-Утеевского 

сельского поселения Буинского муниципального района от 07.09.2016 № 1-18 (в редакции 

Решений от 24.11.2016 № 24-1, от 25.08.2017 № 35-2, от 14.11.2017 № 2-40, от 05.04.2018 № 46-1, 

от 05.04.2018 № 46-2, от 21.05.2018 № 48-3) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1 Главу 6 изменить и изложить в следующей редакции:  

«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. 
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 

направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, определенных частью 3 настоящей главы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые 

квалификационные требования: 



1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования для высшей, 

главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования или среднего 

профессионального образования - для старшей и младшей групп должностей; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки: 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет; 

по ведущим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не менее 

одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. 

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы 

старшей и младшей групп не устанавливаются. 

5. При определении стажа муниципальной службы учитывается также стаж работы на 

должностях государственной гражданской службы и приравненных к ним должностях военной 

службы и должностях федеральной государственной службы иных видов. 

6. Дополнительным требованием к кандидатам на должность главы местной администрации 

муниципального района (городского округа), назначаемого по контракту, устанавливается 

наличие опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под управленческой 

деятельностью в настоящей части понимается работа на должностях руководителя, заместителя 

руководителя организации, государственного органа, муниципального органа, а также должностях 

руководителей их структурных подразделений. Дополнительные требования к кандидатам на 

должность главы местной администрации, назначаемого по контракту, могут быть также 

установлены Уставом Буинского муниципального района. 

7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы - не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по 

специальности. 

8. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по 

контракту, Уставом Буинского муниципального района и законом Республики Татарстан могут 

быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной 

администрации.»; 

          1.2 В главе 13:  

         подпункт 5 пункта 13.2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«5) ежемесячная надбавка за классный чин;»; 

пункт 13.3 изменить и изложить в следующей редакции: 
«13.3 Муниципальными правовыми актами с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут также предусматриваться следующие 

дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за работу в условиях 

ненормированного служебного дня; 

2) ежемесячная выплата муниципальным служащим, в основные служебные обязанности 

которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 

подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или 

исполнителя, имеющим высшее юридическое образование (надбавка за юридическую работу); 

3) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за профильную 

ученую степень кандидата наук, ученую степень доктора наук; 

4) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за почетное 

звание Республики Татарстан.». 

2. Пункт 2 Решения Совета Бик-Утеевского сельского поселения от 24.11.2016 № 24-1 «О 

внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Бик-Утеевском сельском поселении 

Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Бик-

Утеевского сельского поселения от 07.09.2016 № 1-18» изменить и изложить в следующей 

редакции: 



«2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.». 

          II. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.  

          III. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Бик-Утеевского 

сельского поселения 

Буинского муниципального района:                                                                             Р.З. Залялетдинов 


