
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

06.02.2013                                                                                                     № 37/1

О квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной
службы в МО Николаевский сельсовет..

      Настоящим решением в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным законом от 2  марта 2007г № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением
Алтайского краевого Совета народных депутатов от  04.12.2007 № 777 «О
законе Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском крае »»  ,
ст.68 Устава муниципального образования Николаевский сельсовет,

Совет депутатов решил:

      1. Утвердить Положение о  квалификационных требованиях  для
замещения   должностей муниципальной  службы в МО Николаевский
сельсовет.

      2.Направить настоящее решение главе администрации Абрамовой Л.Н.
для подписания и обнародования в установленном порядке.

      3.Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету.

Глава сельсовета                                                                   Е.И. Сабына



ПОЛОЖЕНИЕ

О квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в МО Николаевский сельсовет.

     Настоящим решением в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным законом от 2  марта 2007г № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением
Алтайского краевого Совета народных депутатов от  04.12.2007 № 777 «О
законе Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском крае »» ,

1. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы  в МО Николаевский сельсовет  предъявляются:

к уровню профессионального образования;
к стажу  муниципальной  службы (государственной службы)  или стажу

работы по специальности;
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей.

2. Типовыми квалификационными требованиями к уровню
профессионального образования и стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности для замещения должностей муниципальной
службы являются:

для высших должностей муниципальной службы – наличие образования
не ниже среднего профессионального и стаж работы по специальности не
менее пяти лет.

для старших должностей муниципальной службы – образование не ниже
среднего профессионального и стаж работы по  специальности не менее
двух лет.

3. Граждане, баллотируемые на должность главы администрации



 муниципального образования должны иметь  образование  не ниже
среднего профессионального и стаж работы на должности руководителя,
заместителя руководителя организации не менее пяти лет,  либо  стаж
работы  на муниципальных должностях не менее двух лет.
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