
 
СОВЕТ НЫРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ  
07 ноября 2018 года                                                                     № 24 
 
      О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Нырьинском сельском 
поселении Кукморского муниципального района, 
утвержденное решением Совета Нырьинского сельского 
поселения от 27 апреля 2018 года № 7 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года№ 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации",  Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе" от 25.06.2013 № 
50-ЗРТ,  в целях приведения Положения о муниципальной службе в Нырьинском сельском поселении 
Кукморского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Нырьинского сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Нырьинском сельском поселении 
Кукморского муниципального района, утвержденное решением Совета Нырьинского сельского 
поселения от 27 апреля 2018 года № 7, следующие изменения: 

1.1.  пункт 3 раздела 24 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) доклада подразделения кадровой службы  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);»; 

1.2. подпункт 2 пункта 2 раздела 2 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. 
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. 

При определении стажа муниципальной службы учитывается также стаж работы на должностях 
государственной гражданской службы и приравненных к ним должностях военной службы и 
должностях федеральной государственной службы иных видов.»» 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 раздела 9 после слов "с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления" 
заменить словами "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"; 

1.3.  в пункте 1.7 раздела 12 слова «приложением 1 к Закону Республики Татарстан от 
17.01.2008 №5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан» заменить словами 
«приложением 3 к Кодексу Республики Татарстан о муниципальной службе»; 

1.4. в подпункте 4 пункта 1 раздела 8 слова «медицинского учреждения» заменить словами 
«медицинской организации». 

1.5. раздел 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи 

Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан о муниципальной 
службе.». 

 
2. Обнародовать настоящее решение путем обнародования на специальных 

информационных стендах. 
 
Глава поселения      В.В.Васильев 
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