
СОВЕТ БОЛЬШЕБОЛГОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

  

10 сентября 2018 года                                                                                              № 70 

 
О внесении изменений  в  Положение о муниципальной службе в сельском 

поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25 июня 2013 года N 50-ЗРТ, Уставом  муниципального 

образования «Большеболгоярское сельское поселение» Апастовского муниципального 

района  Республики Татарстан Совет Большеболгоярского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении, 

утвержденное решением Совета Большеболгоярского сельского поселения от 12.02.2016 

N 12 «О Положении о муниципальной службе в Большеболгоярском сельском 

поселении» следующие изменения: 

а) В пункте 3.3. слово «старшей» заменить словами «ведущей, старшей»; 

б) Пункт 18.3. дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о 

совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 

только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 

правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия);»; 

в) Пункт 20.6. изложить в следующей редакции: 

«20.6. В информации о проведении конкурса, предусмотренной пунктом 20.5., 

указываются группы должностей муниципальной службы, которые подлежат 

замещению гражданами после окончания обучения; квалификационные требования к 

этим должностям; перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с 

пунктом 20.8., место и время их приема; срок, до истечения которого принимаются 

указанные документы; дата, место и порядок проведения конкурса; конкурсные 

процедуры, используемые для оценки и отбора кандидатов на заключение договора о 

целевом обучении; тема письменного задания (в случае, если одной из используемых 

конкурсной комиссией конкурсных процедур является письменное задание), а также 

могут содержаться другие информационные материалы. 

г) Пункт 20.10. изложить в следующей редакции: 

«20.10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании 

представленных документов, указанных в части 1 – 6 пункта 20.8. , а также по 

результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению органа 

местного самоуправления предусматривают индивидуальное собеседование, 

тестирование и (или) письменное задание.»; 



2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Большеболгоярского сельского поселения  Сайфуллину З.И.. 

 

Глава Большеболгоярского 

сельского поселения Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан – 

Председатель Совета  

Большеболгоярского сельского поселения  

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан                                                        / Сайфуллина З.И./ 

 

 


