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О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в Сосновском сельском поселении Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 
Татарстан о муниципальной службе, рассмотрев протест прокуратуры 
Балтасинского района от 20.05.2019 №02-08-02-2019, Совет Сосновского 
сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 
решил:

I. В Положение о муниципальной службе в Сосновском сельском поселении 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, утверждённое 
решением Совета Сосновского сельского поселения Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.11.2013 №68 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в Сосновском сельском 
поселении Балтасинского муниципального района Республики Татарстан» (с 
изменениями и дополнениями от 24.03.2014 №82, от 25.07.2017 №47) внести 
следующие изменения и дополнения:

1.1.П.З ст.11 Положения изложить в новой редакции:
3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования 

для высшей, главной и ведущей групп должностей; наличие высшего образования 
или среднего профессионального образования - для старшей и младшей групп 
должностей;

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.

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 
муниципальной службы ведущий, старшей и младшей группы не устанавливаются.

При определении стажа муниципальной службы учитывается также стаж 
работы на должностях государственной гражданской службы соответствующих



должностных групп и приравненных к ним должностях военной_службы и 
должностях федеральной государственной службы иных видов.

Под управленческой деятельностью в настоящей части понимается работа на 
должностях руководителя, заместителя руководителя организации, 
государственного органа, муниципального органа, а также должностях 
руководителей их структурных подразделений. Дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной администрации, назначаемого по 
контракту, могут быть также установлены уставом муниципального образования».

1.2. Пункт 3 статьи 30 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы по профилактике

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).»;

1.3. Статью 30 Положения дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».»;

1.4. Пункт 2 статьи 32 изложить в новой редакций:
«2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

И. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте 
в сети Интернет Балтасинского муниципального района http:// baltasi.tatarstan.ru и 
на портале правовой информации Республики Татарстан http: //pravo .tatarstan. ш/.

III. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.
IV. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Сосновского сельског Ф.С.Г абдрахманов


