
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

13.06.2017 г.                                                                                № 14 

с. Золотуха 

Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации 

Золотухинского сельсовета  

Локтевского района Алтайского края 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края 

от 17.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», 

законом Алтайского края от 21.12.2016 № 95-ЗС «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Алтайского края» Совет депутатов  

    решил: 

    1.Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знания и умениям необходимым для  замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края (прилагаются) 

     2.Решение Совета депутатов от 20.07.2009 № 40. «О квалификационных 

требованиях для замещениядолжностей муниципальной службы в МО 

Золотухинский сельсовет»,  от 12.02.2009  № 02«О внесении изменений в 

решение» Совета депутатов от 20.07.2009 № 40 «О квалификационных 

требованиях для замещениядолжностей муниципальной службы в МО 

Золотухинский сельсовет» признать утратившими силу. 

   3.Настоящее решение вступает в силу с обнародавания на информационном 

стенде администрации Золотухинского сельсовета. 

   4.Контроль за исполнение решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов                                       В.А.Ходаков 

 



 

Приложение 

 к решению Совета депутатов Золотухинского от 13.06.2017 г. 

сельсовета № 14 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

необходимыми для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

Статья 1. Типовые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края 

1. Для замещения должностей муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умению, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя  нанимателя (работодателя) – к специальности, 

направлению подготовки. 

2. Типовые квалификационными требованиями к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и 

стражу работы по специальности, направлению подготовки,  

необходимыми для замещения должностей муниципальной службы 

являются: 

1) для высших должностей муниципальной службы в сельском 

поселении – высшее образование и стаж муниципальной службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее трех лет. Для лиц, имеющие 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течении  трех 

лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки – не менее одного года 

стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы – высшее 

образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 



трех лет. Для лиц, имеющих дипломы или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки – не 

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы – высшее 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки; 

4) для старших и младших должностей муниципальной службы – 

профессиональное образование  без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности. 

3.Квалификационные  требования для замещения высших должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже 

уровня специалиста, магистратуры не применяются: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 

выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 

января 2017 года, в отношении  замещаемых ими должностей 

муниципальной службы. 

4.Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкции муниципального  служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования специальности, 

направлению подготовки. 

 

 

 

 

 
 


