
О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 20.05.2014 

№ 40/177 «Об утверждении Реестра должностей 

муниципальной службы Шуруповского сельского 

поселения и Квалификационных требований к уровню  

профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы  по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам,  

необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении» 

 

В соответствии с  Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008 

года N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы 

Волгоградской области" Совет депутатов Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

 

РЕШИЛ: 

 
1.Внести в Приложение 2 к решению Совета депутатов Шуруповского 
сельского поселения от 20 мая 2014 г. № 40/177 «Об утверждении Реестра 
должностей  муниципальной службы  Шуруповского сельского поселения и 
Квалификационных требований к уровню профессионального образования, 
стажу  муниципальной службы или стажу работы  по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении»  (в 
редакции решения от от  «13» декабря 2016 г. №  29/97 следующие изменения 
и дополнения: 
1.1.Название Приложения 2 к решению Совета депутатов Шуруповского 

сельского поселения от 20 мая 2014 г. № 40/177 «Об утверждении Реестра 

должностей  муниципальной службы  Шуруповского сельского поселения и 

Квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу  муниципальной службы или стажу работы  по специальности, 

профессиональным знаниям  и навыкам, необходимым для замещения 
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должностей муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении» 

изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные требования  к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении.». 

1.2. Раздел 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки (далее - стаж), необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

Приложением 2 к Положению  на основе типовых квалификационных 

требований, предъявляемых для замещения должностей муниципальной 

службы, определенных Законом  Волгоградской области от 11 февраля 2008 

г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области. 

1.1. 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 инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.» 

1.3. Дополнить Приложение 2 к решению Совета депутатов Шуруповского 

сельского поселения от 20 мая 2014 г. № 40/177 «Об утверждении Реестра 

должностей  муниципальной службы  Шуруповского сельского поселения и 

Квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу  муниципальной службы или стажу работы  по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении 

Приложением 1 следующего содержания: 

 

«Приложение 1  

к Квалификационным 

требованиям к уровню 

профессионального 

образования, стажу 

муниципальной службы или 

стажу работы по 

специальности, направлению 

подготовки, необходимым для 

замещения должностей 

муниципальной службы в 

Шуруповском сельском 

поселении 
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Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей 

муниципальной службы 

 

1.  Для замещения главной должности муниципальной службы 

предъявляются квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу: 

высшее образование без предъявления требований к стажу. 

 

2. Для замещения старшей должности муниципальной службы 

предъявляются квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу: 

высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу. 

3. Для замещения младшей должности муниципальной службы 

предъявляются квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу: 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу. 

Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются 

следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

 

Группа должностей муниципальной 

службы, установленных Реестром 

должностей муниципальной службы в 

Шуруповском  сельском поселении 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

Стаж 

муниципальной 

(государственной) 

службы (лет) 

Стаж  

работы по 

специальности 

(лет) 

Главная 1 2  

Старшая и младшая - - 

 

  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 

администрации Шуруповского сельского поселения в сети Интернет: 

shurupovskoe-adm34.ru.  

 

И.о.Главы Шуруповского 

 сельского поселения                             И.В.Попова 
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