
                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                          ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.11.2017                                                                                                 №  18
с.Локоть

О внесении  изменений  в  решение
Совета депутатов  от  13.06.2017г. № 9
«О квалификационных требованиях
 для замещения должностей муниципальной
 службы в муниципальном
образовании Локтевский сельсовет»

           Рассмотрев  протест  прокуратуры  Локтевского  района   от
11.09.2017 г № 02-47-2017   на  решение  Совета  депутатов Локтевского
сельсовета  от    13.06.2017г. № 9  «О квалификационных требований
 для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном
образовании Локтевский сельсовет», Совет депутатов Локтевского
сельсовета решил:

             1.  В  Решение    Совета  депутатов Локтевского  сельсовета   от
13.06.2017г. № 9   «О квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
Локтевский сельсовет,  внести  следующие  изменения:
   1.   п. 1.1. квалификационных требований   изложить  в  следующей
редакции:

Для замещения высших должностей муниципальной службы в сельских
поселениях и главных должностей муниципальной службы- высшее
образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех  лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста 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;



   2.   п. 1.2. квалификационных требований   изложить  в  следующей
редакции:
        Для замещения высших должностей муниципальной службы в сельских
поселениях и главных должностей муниципальной службы - высшее
образование и стаж муниципальной службы  не менее двух лет или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
для лиц, имеющих дипломы специалиста 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, направлении
подготовки;
3.   п. 1.3. квалификационных требований   изложить  в  следующей
редакции:

Для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее
образование без предъявления требований к стажу;
4.   п. 1.4. квалификационных требований   изложить  в  следующей
редакции:
      Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы
- образование не ниже среднего профессионального без предъявления
требований к стажу.

5.Обнародовать  настоящее  решение на информационном стенде
Администрации Локтевского сельсовета и на официальном сайте
муниципального образования  Локтевский  район.

Глава  сельсовета                                                  А.А.Чаплиев


