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РЕШЕНИЕ
Совета Новошешминского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

«18» мая 2018 г № 30-99

«О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе в 
Новошешминском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного  

решением Совета Новошешминского сельского поселения Новошешминского  
муниципального района Республики Татарстан от 

21 ноября 2014 года № 33-102»

В соответствии с законом Республики Татарстан от 14.12.2017 №90-ЗРТ «О 
внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», 
Совет Новошешминского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в «Положение о муниципальной 
службе в Новошешминском сельском поселении», в новой редакции» 
утвержденного решением Совета Новошешминского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 21 ноября 
2014 года № 33-102»:
Статью 2.4 изложить в новой редакции

- «Статья 2.4 «Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы, классные чины
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.Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:
к уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образования, - для высшей, главной и 
ведущей групп должностей;



н али чие  высшего образования или среднего профессионального образования - для 
старшей и младшей групп должностей;
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 на 
ведущих или старших должностях муниципальной службы не менее одного года 
или стаж
работы по специальности 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.
Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 
муниципальной службы старшей и младшей групп не устанавливаются 
При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи 
учитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской 
службы соответствующих
должностных групп и приравненных к ним должностях военной службы и 
должностях федеральной государственной службы иных видов.
Пр имечание. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя 
руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения 
квалификационные требования к уровню профессионального образования 
предусматривают наличие среднего профессионального образования
3. 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.
Примечание. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя 
руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения 
квалификационные требования к уровню профессионального образования 
предусматривают наличие среднего профессионального образования
4.Вопросы о соответствии лиц, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальных служащих, установленным 
квалификационным требованиям рассматриваются руководителями 
соответствующих органов местного самоуправления, а в случаях замещения 
должности муниципальной службы на конкурсной основе - конкурсной комиссией.
5.Дополнительным требованием к кандидатам на должность руководителя 
Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ,
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,



н азн ачаем о го  по контракту, могут быть также установлены уставом 
муниципального образования.
6.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.
7.Муниципальным служащим в Новошешминском сельском поселении 
присваиваются следующие классные чины, указывающие на соответствие уровня 
профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы: 
замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный 
муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса;
Порядок присвоения, сохранение и лишение классных чинов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 
Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 года № 50-ЗРТ, иными законами.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 
Новошешминского муниципального района Нцр://поуо5Ье5Ьтт5к.1аШг51ап.ги/, на 
официальном сайте официального портала правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
Ьцр://ргауо.1аШгз1:ап.ги. и на информационных стендах сельского поселения 
расположенных по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский район, с. 
Новошешминск, ул. Ленина, д.48а, ул.Советская д.74.

В.М. Козлов


