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О внесении изменений и дополнений в 
Положение о муниципальной службе в  
муниципальном образовании «Крым-Сарайское 
сельское поселение Бавлинского  
муниципального района Республики  
Татарстан», утвержденное решением 
Совета Крым-Сарайского сельского 
поселения Бавлинского муниципального  
района от  29.03.2016 №23 
(с изм. от 16.04.2018 №66,  
от 10.08.2018 №79, от 20.11.2018 №91) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет Крым-
Сарайского сельского поселения Бавлинского муниципального района 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением 
Совета Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского муниципального 
района от  29.03.2016 №23 (с изм. от 16.04.2018 №66, от 10.08.2018 №79, от 
20.11.2018 №91) следующие изменения и дополнения: 

Пункт 1.2 раздела 1 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 

образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя 
(работодателем) может быть глава муниципального образования, руководитель 
органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя).»; 

пункт 4.1 раздела 4 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
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образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 
образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования или лица, замещающего 
муниципальную должность.»; 

пункт 6.1 раздела 6 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования:»; 
  дополнить абзацем 1.2. раздел 10 главы 2 следующего содержания: 
    1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-
счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 
органа муниципального образования, главой муниципального образования, 
главой местной администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования» 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
 
Глава, Председатель Совета 

       Крым-Сарайского сельского поселения                         Д.А. Шакирзянов 
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