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                     с.Айбаш, ул. Центральная, 1А                                                                        Айбаш авылы, Үзәк ур., 1А 
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                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

              13 февраля 2020 г.                                                             № 177 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе  

в Айбашском сельском поселение Высокогорского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Кодексом  

Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, 

Совет Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета Айбашского 

сельского поселения от 11.11.2019 № 164, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.»; 
 

2) пункт 11 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) 

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта.»; 
 

3) в статье 6: 

а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;»; 

б) в пунктах 7 и 8 слова «района» исключить; 



 
 

 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Гражданин не может быть назначен на должности заместителя председателя 

и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а 

муниципальный служащий не может замещать должности 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.»; 
 

4) в статье 7: 

а) в подпункте в) части 1 слово «района» исключить; 

б) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, 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, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 

представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 

Республики Татарстан; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 



 
 

 

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;»; 

г) в пунктах 3, 5, 8 части 1 слово «района» исключить; 
 

5) статью 8 изложить в следующей редакции: 

Статья 8. Квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы  

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие 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.»; 
 

6) в статье 10: 

а) в абзаце 1 части 3 второе предложение исключить; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референта 

муниципальной службы 2-го и 3-го классов составляют один год, советника 

муниципальной службы и муниципального советника 2-го и 3-го классов - два года, 

действительного муниципального советника 2-го и 3-го классов - один год. Сроки 

пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника муниципальной 

службы, муниципального советника и действительного муниципального советника 1-

го класса не устанавливаются. Повышение в классных чинах указанных 

муниципальных служащих возможно при их переводе на вышестоящие должности 

муниципальной службы соответствующей группы.»; 
 

7) статью 11 исключить: 
 

8) в статье 13: 

а) в части 1 слово «ежегодно» исключить; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 



 
 

 

«9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о 

проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 

Президентом Республики Татарстан в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.»; 
 

9) в статье 14: 

а) пункт 2) части 3 изложить в следующей редакции: 

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;»; 

б) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции: 

«6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

в) часть 7 исключить; 
 

10) пункт 1 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1) квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также к специальности, направлению подготовки - при наличии 

решения представителя нанимателя (работодателя) о том, что для замещения 

соответствующей должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к специальности, направлению подготовки;»; 
 

11) в пункте 7 части 1 статьи 17 исключить слово «социальное» 
 

12) Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Стаж муниципальной службы 

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет включаются периоды работы (замещения) на постоянной 

(штатной) основе должностей, определенных статьей 29 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе»  
 

13) статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Порядок исчисления и установления стажа муниципальной службы 

Исчисление стажа муниципальной службы производится в порядке, 

определенными Федеральными законами и Законами Республики Татарстан.»; 
 

14) статью 21 исключить; 
 

15) в пунктах 4 и 6 части 1 статьи 22 слово района исключить; 
 

16) в статье 23: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 



 
 

 

«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.»; 

б) в части 4 после слова настоящим «Федеральным законом» исключить»; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 

его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.». 
 

17)  статью 24 исключить; 
 

18) в статье 25: 

а) в части 4 слова, заключенные в скобки (продолжительностью не более 10 

календарных дней) исключить; 

б) часть 8 и 9 исключить; 
 

19) В статье 27: 

а) слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О 

страховых пенсиях»; 

б) в части 4 исключить слова «государственную или муниципальную»; 

в) часть 7 дополнить словом «бюджета.»; 

г) часть 8 исключить 
 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте в сети 

Интернет Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в 

разделе сельские поселения и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой 
 

 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru/

