
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 19 октября 2017 г                                                                                  №  48/142 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения от 30.12.2013 г. № 85/187 – А «Об утверждении Положения 

«О муниципальной службе  в Пригородном сельском поселении» 

 

            В целях приведения нормативно правовой базы Пригородного сельского поселения 

в соответствии с   законодательством о противодействии коррупции,  Совет депутатов 

Пригородного  сельского поселения руководствуясь Уставом Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Решение Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения от 30.12.2013 г. № 85/187 – А «Об утверждении 

Положения «О муниципальной службе  в Пригородном сельском поселении» 

(далее по тексту – Положение): 

1.1. Статью 9 Положения о муниципальной службе в Пригородном сельском поселении 

изложить в следующей редакции: 

«9. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

для замещения должностей муниципальной службы в Пригородном сельском поселении 

 1.1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, устанавливаемыми 

для замещения должностей муниципальной службы, являются: 

1.1.1. 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. 

1.1.2. Для замещения младшей должности муниципальной службы предъявляются 

квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 

1.2.  Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются следующие 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки: 

 

Группы должностей 

муниципальной службы 

Стаж муниципальной  

службы (лет) 

Стаж работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

(лет) 

старшая   



младшая - - 

1.3 К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей: необходимо знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, указов     

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства      

Российской Федерации, законов Волгоградской области,              

муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии          

с которыми регулируются отношения, связанные с муниципальной      

службой в Российской Федерации».  

2.Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации Пригородного сельского поселения в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

                                

 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                     В.Е. Шевцов 
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