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О внесении изменений в решение  
Совета Татарско-Кандызского 
сельского поселения Бавлинского  
муниципального района от 28.03.2016 №29 
«Об утверждении Положения о 
муниципальной службе  
в муниципальном образовании 
«Татарско-Кандызскоесельское поселение»  
Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ(ред. от 

18.04.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальной службе» от 25.07.2013 года №50-ЗРТ, 

Совет Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Татарско-Кандызского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района от 28.03.2016 №29«Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Татарско-

Кандызское сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

- подпункт 1 пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 

«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;»; 

- подпункт 2 пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 



«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.»; 

- абзац 10 пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы старшей и младшей групп не устанавливаются.»; 

- абзац 11 пункта 6.1. изложить в следующей редакции:  

«При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей статьи 

учитывается также стаж работы на должностях государственной гражданской 

службы и приравненных к ним должностях военной службы и должностях 

федеральной государственной службы иных видов.»; 

- подпункт 10 подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 

10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 



комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены.»; 

- подпункт 13.6 пункта 13 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 

ввиде увольнения в связи с утратой доверия направляются Главой поселения в 

высший орган государственной власти Республики Татарстан, для включения в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава, Председатель Совета 
Татарско-Кандызского сельского поселения                       М.Ш.Насибуллин 

 
 
 

 
 


