
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

06.03.2015г.                     № 14

п. Масальский

О внесении изменений в решение № 38
от 26.12.2012г. «О квалификационных
требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в МО Масальский
сельсовет» и о признании утратившим силу
решения № 22 от 25.10.2013г.

       В соответствии со ст. 2 Закона Алтайского края  от 07.12.2007 № 134- ЗС «О
муниципальной службе в Алтайском крае»,  в связи с принятием Закона
Алтайского края от 05.06.2013г. № 27-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О государственной гражданской службе Алтайского края» и в
закон Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском крае»,
руководствуясь ст.48 Устава муниципального образования Масальский
сельсовет, Совет депутатов Масальского сельсовета  решил:

1.Внести изменения в решение № 38 от 26.12.2012г. «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в МО
Масальский сельсовет». Пункт 1 Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в МО Масальский
сельсовет изложить в следующей редакции:
1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности.
      Квалификационными требованиями к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
устанавливаемыми для замещения должностей муниципальной службы,
являются:
1.1. для высших должностей муниципальной службы – высшее образование и
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;

1.2. для главных должностей муниципальной службы - высшее образование и
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трёх лет. Для
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трёх
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по



специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;

1.3. для ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без
предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

1.4. для старших и младших должностей муниципальной службы - среднее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности.

2. Признать утратившим силу Решения Совета депутатов № 22 от
25.10.2013года «О внесении изменений в решение №38 от 26.12.2012г. «О
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в МО Масальский сельсовет».

3.Обнародовать  настоящее решение на информационном стенде
администрации.

Глава сельсовета                                                             Л.Я.Касаева


