
1 . 

КАРАР 

№ 36 

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в Село-
Чуринском сельском поселений 
Кукморского муниципального 
района, утвержденное решением 
Совета Село-Чуринского сельского 
поселения Кукморского 
муниципального района от 
31.01.2013 года№2 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 21 сентября 2016 
года №72-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о 
муниципальной службе» Совет Село-Чуринского сельского поселения 
Кукморского муниципального района решил: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Село-Чуринском 
сельском поселений Кукморского муниципального района, утвержденное 
решением Совета поселения Кукморского муниципального района от 
31.01.2013 года №2 (с изменениями, внесенными решениями Совета 
поселения Кукморского муниципального района от 22.11.2013 г. №36; 
04.08.2014 г. №23;23.06.2016 №17; 23.09.2016№23) следующие изменения: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. 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) в пункте 2.2: 
а) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«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; 
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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 пяти лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы не менее одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет; 

по ведущим должностям муниципальной службы стаж муниципальной 
службы не менее одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет.»; 

б) в абзаце 7 после слова «специальности» дополнить словами «, 
направлению подготовки»; 

3) подпункт 4.1.7 после слов «Федеральным законом» дополнить 
словами «от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

4) пункт 1 подпункта 4.4.2 изложить в следующей редакции: 
«1) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или 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;». 

2. Настоящее решение разместить на информационном стенде, на 
официальном сайте Кукморского муниципального района в сети «Интернет» 
и на официальном пдрдаде правовой информации Республики Татарстан. 


