
СОВЕТ ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

                      КАРАР                                                                             РЕШЕНИЕ  

                       № 20                                                                        «13» сентября  2018 года                                                                         

                                 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе  

в Тлякеевском сельском поселении Актанышского  

муниципального района  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Тлякеевское сельское поселение» Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан», Совет Тлякеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе Тлякеевском сельском 

поселении Актанышского муниципального района, утвержденное решением 

Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района 

от 07.09.2017 г. № 23, следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 7.2. 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;»; 

2) подпункт 2 пункта 7.2. 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 четырех лет; 

- по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной 

службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее двух лет. 

3) абзац 6 пункта подпункта 2 пункта 7.2 изложить в следующей 

редакции: 



«Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не 

устанавливаются.»; 

4) подпункт 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции: 

«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций;»; 

5) в подпункте 11 пункта 11.1 слова «сообщать представителю нанимателя 

(работодателю)» заменить словами «уведомлять в письменной форме 

представителя нанимателя (работодателя)»; 

6) подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому; 

7) в подпункте «в» пункта 13 после слов «в органе местного 

самоуправления» дополнить словами «, аппарате избирательной комиссии»; 

8) в подпункте 3 пункта 13.1 после слов «в органе местного 

самоуправления,» дополнить словами «избирательной комиссии 

муниципального образования,»;  

9) в подпункте 4 пункта 13.1 после  слов «в орган местного 

самоуправления,» дополнить словами «избирательную комиссию 

муниципального образования,»;  

10) в подпункте 7 пункта 13.1 после  слов «органа местного 

самоуправления» дополнить словами «избирательной комиссии»;  

11) в подпункте 15 пункта 13.1 слова «на взаимной основе по 

договоренности органа местного самоуправления, с органами местного 

самоуправления» заменить словами «на взаимной основе по договоренности 

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями»; 

12) пункт 14.1 изложить в следующей редакции: 

«14.1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие 

«конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 



13) пункт 14.2 изложить в следующей редакции: 

«14.2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие 

«личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

14) в подпункте 8 пункта 16.3 слова «для военнообязанных» заменить 

словами «для граждан, пребывающих в запасе, »; 

15) пункт 17.1.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 

территориального органа местной администрации, на который возлагается 

осуществление части полномочий местной администрации в сельских населенных 

пунктах, расположенных в поселении, городском округе или на межселенной 

территории, порядок формирования конкурсной комиссии в муниципальном 

образовании должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, 

выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.»; 

16) дополнить пунктом 25.4 следующего содержания: 

 «25.4. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу, 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. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

на специальном информационном стенде Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан, расположенного 

по адресу: Республика Татарстан, Актанышский муниципальный район, село 

Старое Тлякеево, ул. Центральная, д. 87, на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на официальном сайте Тлякеевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

  

Председатель Совета –  

Глава сельского поселения                                                   Р.Р.Миннеханов 

 


