СОВЕТ НОВОТУМБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР
РЕШЕНИЕ
19.12.2018год

№78

О внесении изменений в Решение Совета Новотумбинского сельского поселения
от 24.03.2017 г. № 40 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
Новотумбинском сельском поселении Нурлатского муниципального района»
В соответствии с Федеральным Законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Татарстан от 13.07.2018 N
50-ЗРТ
«О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Татарстан "О
государственной гражданской службе Республики Татарстан" и Кодекс Республики Татарстан
о муниципальной службе», Совет Новотумбинского сельского поселения Нурлатского
муниципального района Республики Татарстан,
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета Новотумбинского сельского поселения от 24.03.2017 г. №
40 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Новотумбинском сельском
поселении Нурлатского муниципального района» (с изменениями внесенными Решением
Совета Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муниципального района от
24.10.2017 г. № 49, от 11.07.2018 г. № 65) следующие изменения:
1.1. пункт 2. Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам, претендующим на должность муниципальной службы, необходимо
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не
менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет
2) по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы не
менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух
лет.
3) по ведущим должностям муниципальной службы - наличие высшего
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, и стаж
муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет.
4)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».
1.2. пункт 8. Главы 14 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий, таких как
разработка проектов муниципальных правовых актов, программ, своевременное и
качественное выполнение задач и функций, указанных в должностной инструкции,
проявление инициативы поставленных задач муниципальным служащим производится с

учетом обеспечения задач и функций соответствующего органа местного самоуправления, по
решению представителя нанимателя (работодателя).
Размеры премий за выполнение особо важных и сложных заданий, таких как
разработка проектов муниципальных правовых актов, программ, своевременное и
качественное выполнение задач и функций, указанных в должностной инструкции,
проявление инициативы поставленных задач максимальными размерами не ограничиваются и
могут устанавливаться в абсолютном размере (рублях), а также в кратности к денежному
содержанию или должностным окладам по замещаемой должности муниципальной службы.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, таких как разработка
проектов муниципальных правовых актов, программ, своевременное и качественное
выполнение задач и функций, указанных в должностной инструкции, проявление инициативы
поставленных задач выплачиваются муниципальным служащим представителем нанимателя
(работодателем) в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда».
1.3. абз. 6 пункта 13 Главы 14 Положения изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь может выплачиваться дополнительно по усмотрению
представителя нанимателя (работодателя) при рождении ребенка, а также, смерти и других
несчастных случаях муниципального служащего и его близких родственников».
2. Обнародовать настоящее Решение на информационных стендах Новотумбинского
сельского поселения и опубликовать на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета
Новотумбинского сельского поселения
Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан

Л.Н. Осипов

