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10.08.2018 с.Алексеевка

Ф внесении изменений в решение
€ овета }дмуртско-та1]]линского
сельского поселения Бавлинского
муницип€]шьного района от 24.03.2016 м29
<<Фб утверя{дении |{олох<ения о

кАРАР

3& 76

муниципальной слуя<бе в муницип€ш|ьном образовании
<9дмуртско-?атшлинское сельское поселение))
Бавлинского муницип€}льного района
Республики 1атарстан)

Б соответотвии с Федеральнь!м законом

|8-04.2018) (о муниципальной слух<бе в Российской Федерации>>, <<!{одексом

Республики 1атарстан о муниципальной слуэкбе> от 25.07.20\з года.]\гр50-3Р1,

€овет 9дмуртско-?атплинского сельского поселения Бавлинского

муницип€!пьного района Р0'|!||4.[|:

1. Бнести в ре1пение €овета !дмуртско-1атплинского сельского

поселения Бавлинского муницип€!_г|ьного района от 24.0з.2016 ]\ъ29 (об

утвер)кдении |{олоэкения о муниципа-гтьной слркбе в ш1уницип€ш[ьном

образовании к}дмуртско-?атшлинское сельское поселение) Бавлинского

муницип,}льного р айона Ре спублики 1 атрр стан)) следу1ощие измен ения:

- подпункт 1 пункта 6.1. изло)кить в следутощей редакции:

* 1 ) к уровнто профессион€}г1ьного образов ания:

|1а]тичие вь1с1пего образования для вьтстпей, главной и ведущей групп

дол)кностой; наличие вь1с1пего образования или среднего профессион€ш1ьного

образования - для стар1пейимладлшей групп должностей;>;

от 02.03.2007 }хгэ25-Ф3(ред. от

- подпункт 2 пункта 6.|. и3ло)кить в следутощей редакции:



(

подготовки не менее пяти лет;

по главнь1м должностям муницип€|льной службь1 - стая{ муницип€).льной

подготовки не

- абзац

<<2) к ста}су муниципальной слух<бьт или ста)ку работьт по опециш1ьности'

направлени}о подготовки :

по вь|с1шим должностям муниципальной службьт - стаж муниципальной

слут<бьт не менее двух лет или стах{ работьт по специш1ьности' наг1равлени}о

слут<бьт не менее одного года или стаж работьт по специ€}шьности' направлен1{то

подготовки не менее двух пет;

по ведущим дол)кностям муниципальной слуясбьт - ста}|( муниципальной

слу)|(бь1 не менее одного года или стаж работьт по специш1ьности, направлени}о

менее двух лет.);

10 пункта 6.|- излох{ить следу1ощеи редакции:

<1Фалификационньте требов2:1ия к стажу муниципальной слу>кбьт или стах{у

работьт 11о сг1еци€ш1ьности, направлени}о подготовки для 3амещения долх(ностей

муниципш1ьной службь1 старшей и млад1шей щупп не устанавлива}отся');

- абзац 11 гункта 6.|- излох(ить в следу}ощей редакции:

<|{ри определении стажа муниципш1ьной слу}кбь1 в целях настоя1цей отатьи

учить1вается такх{е стаж работь1 на должностях государственной ща)кданской

слу}кбь1 и приравненнь1х к ним долх{ностях военной слух(6ьт и дошкностях

федеральной государственной службьт иньтх видов'>) ;

- подпункт 10 подпункта 1 пункта 10 излох(ить в следутощей редакции:

(признания его не про1пед1шим военну}о олужбу по призь1ву' не имея на

то законнь!х основ аг{ий)в соответ ствиис закл}очением призь1вной комиссии (за

искл1очением ща)кдан, про1пед1ших военнуто слухсбу по контракту) - в течение

10 лет со дня истечения срока' установленного для обх{€|"лования ук€ванного

закл1очен утя в призь1внуто комиссито срответству1ощего субъекта Российской

Федерац ии' аесли ук€ванное 3акл}очение и (или) решение призь|вной комиссии

соответству1ощего субъекта Российской Федерациут по ж€}лобе щая{даъ|\4на ъ\а

указанное закл}очение бьтли обт<аловань1 в суд, - в течение 10 лет со дня

вступления в законну!о силу ре1пения суда, которь!м признано' что права

щах(данина при вь1несении указанного закл}очения и (или) решения призьтвной



комиссии соответствутощего субъекта Российской Федерации по :калобе

ща)кданина на ук€ванное 3акл}очение не бьтли нару{цень!.) ;

- подпункт 13.6 пункта 13 дополнить пунктом 2.1 следутощего содер)кания:

<<2.|. €ведения о применении к муниципсш|ьному слу)кащему взь1скания

ввиде увольненияв связи с утратой доверияналравляк)тся [лавой поселения в

вьтстпий орган государственной власти Республики 1атарстан' для вкл1очения в

реестр лиц, уво]1еннь1х в связи с утратой доверия' предусмотренньтй статьей 15

Федерального закона от 25 декабря 2008 года м273-Ф3 <<Ф противодействии

коррупции).>).

2. Флубликовать настоящее ре1пение на Ффициальноп4 порт€ш|е правовой

информации Республики 1атарстан.

з. Ёастоящее ре1|]ение вступает в силу после его официального

опубликования.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения оставля}о за собой.

[лава, |{редседатель €овета
9дмуртско-1 атшлинского сельского поселенйя. Ё.€.{егтярев

ъ'.:
4.


