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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА  
ШӘҺӘР СОВЕТЫ  

 
Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама 
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Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 

 
                              РЕШЕНИЕ 
 
17 мая  2019 года №  23 
 

 
           КАРАР 

   О внесении изменений и дополнений в решение Нижнекамского городского 
Совета от 21 марта 2016 года № 13  «Об утверждении Положения                                            
о муниципальной службе в городе Нижнекамске Нижнекамского                                                      

муниципального района Республики Татарстан» 
(в редакции решений Нижнекамского городского Совета 

от 24 января 2017 года № 4, от 21 февраля 2018 года № 14) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02 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», Нижнекамский городской Совет 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Нижнекамске 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 
решением Нижнекамского городского Совета от 21 марта 2016 года № 13 изменения и 
дополнения (приложение). 

2. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, касающиеся 
прохождения муниципальной службы, привести в соответствие с настоящим 
решением. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и депутатской этики 
Нижнекамского городского Совета. 
 
 
Мэр города Нижнекамска                                                                            А.Р. Метшин 
  

 
 



                                                                                        Приложение  
                                                                                         к решению Нижнекамского  

             городского Совета  
                                                                                                             № 23 от 17 мая 2019 года 

 
Изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе в городе 

Нижнекамске Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
1. В статье 6 «Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы»: 
1) подпункт 2 пункта 6.2 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;»; 

2) в пункте 6.3 слово «старшей» заменить словами «ведущей, старшей»; 
3) в пункте 6.4 слова «для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы - не менее полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа 
работы по специальности» заменить словами «, направлению подготовки для 
замещения главных должностей муниципальной службы - не менее полугода стажа 
муниципальной службы или одного года стажа работы по специальности, 
направлению подготовки»; 

4) дополнить пунктами 6.5, 6.6 следующего содержания: 
«6.5. 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. 

6.6. 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.». 

2. В статье 14 «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»: 
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1) нумерацию пунктов с «14.1, 14.2, 14.3, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 
14.10» заменить на нумерацию «14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 
14.11»;  

2) в пункте 14.9 слова «в соответствии с пунктом 14.7» заменить словами «в 
соответствии с пунктом 14.8»; 

3)  в пункте 14.10 слова «в соответствии с пунктом 14.9» заменить словами «в 
соответствии с пунктом 14.10». 

 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                             Э.Р. Долотказина 

3 


