
Российская Федерация 
Курганская область 

Далматовский район 
Верхнеярская сельская Дума 

Решение 
                                                                                                                                                       ПРОЕКТ 
 

От                 .2019г.                                                                                             №    
с.Верхний Яр 
 
 

О внесении изменений в Решение Верхнеярской сельской Думы от 21.02.2019г. 

№ 131 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Верхнеярского сельсовета» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 

30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной 

службы в Курганской области», Уставом муниципального образования 

Верхнеярского сельсовета, Верхнеярская сельская Дума решила: 

1.Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, которые необходимы для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Верхнеярского сельсовета: 

1) высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования 

не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 2 лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

2) главных должностей муниципальной службы - наличие высшего 

образования, без предъявления требований к стажу; 

3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - наличие 

профессионального образования, без предъявления требований к стажу. 

В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 

службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 

этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным 

служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанной 

специальности, направлению подготовки. 



  

В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 

(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном 

образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 

для замещения должности муниципальной службы.  

 

 

 

Председатель Верхнеярской сельской Думы                                            Г.М.Попкова 

 

 

Глава Верхнеярского сельсовета                                                              Г.М.Попкова 
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