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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     22 июля  2020 года              с. Уймень                              № 71 
 

О внесении изменений и дополнений в   

квалификационные требования,  предъявляемые  

для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Уйменского сельского поселения,  

утвержденные постановлением главы Уйменского 

сельского поселения от 10.07.2019г №30 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» , от 06.10.2003г №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   от 25.12.2008г №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законами Республики Алтай от 18.04.2008г №26-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Алтай», от 24.12.2019г №68-РЗ «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Республики Алтай», Уставом 

муниципального образования «Уйменское сельское поселение», Глава 

сельской администрации муниципального образования «Уйменское сельское 

поселение» 
 

 

                                                П О С Т А Н О В Л  Я  Е Т :   
 

1. Внести изменения и дополнения в квалификационные требования,  

предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Уйменского сельского поселения,  

согласно приложения. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение»                            О.А. Купреева 
 

 



 
 

Приложение                                                                 

к  постановлению Главы 

сельской администрации 

муниципального образования 

«Уйменское сельское 

поселение»                                                                                                                 

от  22.07.2020г   № 71 

 Внести изменения и дополнения в квалификационные требования,  

предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Уйменского сельского поселения, утвержденные 

постановлением главы Уйменского сельского поселения от 10.07.2019г 

№30  следующие изменения: 

 

1) Подпункт 2.1. пункта 2 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

 «Для высших групп должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

 Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей и главной групп должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется: 

-к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим в Республике Алтай, 

замещающим указанные должности, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

-к муниципальным служащим в Республике Алтай, имеющим высшее 

образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности 

до дня вступления в силу Федерального закона от 30 июня 2016 года N 224-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" в отношении замещаемых 

ими должностей муниципальной службы.»; 

 

2) Подпункт 3.1. пункта 3 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

 «Для главных групп должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

 Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей и главной групп должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется: 

-к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим в Республике Алтай, 



 

замещающим указанные должности, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

-к муниципальным служащим в Республике Алтай, имеющим высшее 

образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности 

до дня вступления в силу Федерального закона от 30 июня 2016 года N 224-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" в отношении замещаемых 

ими должностей муниципальной службы.»; 

 

3) Подпункт 3.2. пункта 3 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

 «Стаж не менее двух лет муниципальной службы или работыпо 

специальности, направлению подготовки.»; 

 

4) Подпункт 4.2. пункта 4 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

«К стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности: нет.»; 

 

5) Подпункт 5.1. пункта 5 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

«Для старшей группы должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие профессионального образования.»; 

 

6) Подпункт 6.1. пункта 6 Квалификационных требований  

изложить в следующей редакции: 

«Для младшей группы должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие профессионального образования.». 

 

 

 


