
  РЕШЕНИЕ                                             КАРАР 

 

№ 143                    с. Морты                   от «21» ноября 2018г. 

 

О внесении изменений в решение Совета Мортовского   сельского поселения  

Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 15 июня 2015 

года  № 196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

Мортовском  сельском поселении Елабужского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан  о муниципальной службе от 25.06.2013 года №50-ЗРТ, Уставом 

Мортовского  сельского поселения  Совет Мортовского   сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Мортовском  сельском 

поселении Елабужского муниципального района, утвержденное решением 

Совета Мортовского   сельского поселения Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан от 15 июня 2015 года  № 196 следующие 

изменения: 

 

1.1. Пункт 2 части 2 статьи 8 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». 

 

1.2. В части 3 статьи 8 слово «старшей» заменить словами «ведущей, 

старшей»; 

 

1.3. Статью 8 дополнить частями 4.1. и 4.2. в следующей редакции: 

 

МКУ «СОВЕТ МОРТОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

ЕЛАБУЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ МКО «МОРТ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ»  



«4.1. 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. 

4.2. 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». 

 

1.4. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«5. 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». 

 

1.5. Дополнить статью 15 частью 4 в следующей редакции: 

«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, не может 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 

органе данного органа местного самоуправления, муниципального образования 

в период замещения им указанной должности». 

 

1.6. Пункт 2 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 



безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами»; 

 

1.7. Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в соответствии с законодательством». 

 

1.8. Абзац 1 части 1 статьи 30 после слова «работы» дополнить словом 

«(замещения)»; 

 

1.9. Дополнить часть 3 статьи 33 пунктом 2.1. в следующей редакции: 

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия)»; 

 

1.10. Статью 34.1 изложить в следующей редакции: 

«34.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе 

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 

организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и с учетом положений Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе». 



 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель        Ф.Ф.Закиров   

   




