
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОМИНУСИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.12.2015  г.   с. Малая  Минуса    № 125 -П 

 

 

О  внесении изменений  в  постановление   

№ 121-П от 27.12.2005г. 

«О квалификационных требованиях по 

муниципальным должностям  

муниципальной  службы  в   

администрации сельсовета.,  

в редакции постановлений от 18.04.2013 № 26-П, 17.11.2014 г. № 65-П 

 

 

 Во  исполнение пункта 2 статьи 9  Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ « О  муниципальной  службе в  Российской  Федерации» ,  пункта 

5статьи 2 Закона Красноярского края т 24.04.2008г. № 5-1565 « Об  

особенностях  правового регулирования муниципальной  службе в 

Красноярском  крае »,с  учетом  изменений , внесенных   Законом  

Красноярского края от 26.06.2014 года №  6-2513,   в  целях обеспечения 

высокого уровня профессионализма и компетентности  муниципальных 

служащих администрации сельсовета , ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление № 121-П от 27.12.2005, в  

редакции  постановлений от 18.04.2013 № 26-П, 17.11.2014 г. № 65-П 

-приложение к  постановлению  изложить  в новой  редакции: 

Приложение 1 

 

2.Постановление вступает  в силу  со дня опубликования  в  газете 

 « Власть труда» 

 

 

 

Глава  администрации  сельсовета              В.А.Коротких 

 

 

 

 

 



Приложение к  постановлению  

главы сельсовета от 21.12. 2015 

 №125- П 

 

 

Квалификационные требования 

по должностям муниципальной  службы в  администрации 

Маломинусинского сельсовета к  стажу и опыту  работы по  

специальности 

 

 

Главные должности муниципальной  службы категории  

« руководители» – стаж муниципальной  службы на ведущих должностях 

муниципальной службы и (или) стаж государственной   службы  на старших 

должностях государственной           службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности  на руководящих должностях не менее двух лет. 

- Главные должности муниципальной  службы категории  

« специалисты» и « помощники» ( советники) – стаж муниципальной  

службы на ведущих  должностях муниципальной службы и (или) стаж 

государственной   службы  на старших должностях государственной            

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности  не менее двух 

лет. 

-Ведущие должности муниципальной  службы категории  

« руководители» – стаж муниципальной и (или) государственной   службы  

на старших должностях муниципальной и (или) государственной            

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности  на 

руководящих должностях не менее двух лет.  

Для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течении  трех лет со дня  выдачи диплома достаточно не менее  одного года   

стажа муниципальной и ( или) государственной  службы  или не менее  

одного года  стажа работы  по  специальности. 

 

- Ведущие должности муниципальной  службы категории  

 « помощники» ( советники) – стаж муниципальной  службы на старших 

должностях муниципальной службы и (или) стаж государственной   службы  

на младших должностях государственной службы не менее одного года или 

стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее двух 

лет. 

Для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течении  трех лет со дня  выдачи диплома достаточно не менее  одного года   

стажа муниципальной и ( или) государственной  службы  или не менее  

одного года  стажа работы  по  специальности. 

 

  

 



- Ведущие должности муниципальной  службы категории  

 « специалисты» – стаж муниципальной  службы на старших должностях 

муниципальной службы и (или) государственной   службы  на младших 

должностях государственной   службы не менее одного года или стаж работы 

по специальности не менее двух лет. Для  лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течении  трех лет со дня  выдачи 

диплома достаточно не менее  одного года   стажа муниципальной и ( или) 

государственной  службы  или не менее  одного года  стажа работы  по  

специальности. 

 

- Ведущие должности муниципальной  службы категории  

 « обеспечивающие  специалисты») – стаж муниципальной  службы на 

старших должностях муниципальной службы и (или) государственной   

службы  на младших должностях государственной   службы не менее одного  

года или стаж  работы по специальности  не менее одного  года. 

Для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течении  трех лет со дня  выдачи диплома достаточно не менее  шести 

месяцев  стажа муниципальной и ( или) государственной  службы  или не 

менее  шести месяцев стажа работы  по  специальности. 

 

Младшие должности муниципальной  службы - без предъявления 

требований к  стажу 

 

 

Зам. главы  сельсовета     Е.П.Воробьева 
 

 


