
                                                      РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

с. Алькеево                              № 132                         от  23.04.2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальной службе в 

Алькеевском сельском поселении 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 12.08.2014 

№89 «О муниципальной службе в 

Алькеевском сельском поселении 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» (в редакции решений 

от 13.11.2015 № 16, от  07.12.2016 №45) 

 

 

 В связи с изменениями федерального и республиканского 

законодательства о муниципальной службе 

 

Совет Алькеевского сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение о муниципальной службе в Алькеевском 

сельском поселении Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 

12.08.2014 №89 «О муниципальной службе в Алькеевском сельском 

поселении Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в 

редакции решений от  13.11.2015 № 16, от  07.12.2016 №45) следующие 

изменения и дополнения: 

 1.1. В Главе 4: 

 а) подпункт 2 части 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.»; 



б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. 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.»; 

в) дополнить частями 4-6 следующего содержания: 

«4. В случае если должностной инструкцией муниципального 

служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 

муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, 

направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по 

этой специальности, этому направлению подготовки после получения 

гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) 

о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

5. В случае если должностной инструкцией муниципального 

служащего не предусмотрены квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы 

по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 

периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении 

которой получены знания и умения, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после 

получения им документа о профессиональном образовании того уровня, 

который соответствует квалификационным требованиям для замещения 

должности муниципальной службы. 

6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 

должностей муниципальной службы - не менее полугода стажа 

муниципальной службы или одного года стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.». 

1.2. В главе 4.1: 

а) подпункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

 «11) 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 Республики 

Татарстан, а если указанное заключение и (или) решение призывной 

комиссии Республики Татарстан 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 

Республики Татарстан по жалобе гражданина на указанное заключение не 

были нарушены.»; 



 б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

 «1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-

счетного органа Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета 

Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, главой  сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, руководителем 

Исполнительного комитета Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан.»; 

 в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

 «3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан не может 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 

органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 

комиссии Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан в период замещения им указанной 

должности.». 

 1.3. Часть 4 главы 9 изложить в следующей редакции: 

 «4. Размеры должностных окладов, размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, порядок их осуществления, а также порядок и 

условия применения поощрений установлены решением Совета 

Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от  27.11.2018 №118 «О порядке и условиях оплаты 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан.». 

 1.4. В части 2 главы 12 слова «1 января 2018 года» заменить словами «1 

октября 2020 года». 

 2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Алькеевского сельского поселения по 

вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению.   

 

 

Председатель                                                 С.З.Зиннурова                       


