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 РЕШЕНИЕ                                                                                     КАРАР 
« 20 »  августа  2018г                                                                         № 11 

 

О внесении изменении в решение  

от 22.08.2017 N 9 «Об утверждении  

Положения о муниципальной службе в  

муниципальном образовании  

«Верхне-Чершилинское сельское поселение»  

Сармановского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В целях приведения Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании «Верхне-Чершилинское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики 

Татарстан от 13.07.2018 № 50-ЗРТ «О внесении изменений в статью 10 

Закона Республики Татарстан «О государственной гражданской службе 

Республики Татарстан» и Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 

службе», Совет муниципального образования «Верхне-Чершилинское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном образовании «Верхне-

Чершилинское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан следующие изменения: 

 

1) пункт 5 главы 3 изложить в следующей редакции: 

«5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей 

статьи учитывается также стаж работы на должностях государственной 

гражданской службы и приравненных к ним должностях военной службы и 

должностях федеральной государственной службы иных видов.» 

 

2) подпункт 11 пункта 5 главы 5 изложить в следующей редакции: 

javascript:;


«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) пункт 2 главы 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

4) пункт 1 главы 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).» 

 

5) пункты 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13 главы 11 изложить в следующей 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. 

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 



должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп не 

устанавливаются. 

5. При определении стажа муниципальной службы в целях настоящей 

статьи учитывается также стаж работы на должностях государственной 

гражданской 

 
 

 


