
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 09 » октября 2017 года     № 18-нпа
                  с. Угут

Об утверждении квалификационных требований 
к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым
для замещения должностей муниципальной службы, в
администрации сельское поселение Угут

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов  сельского 
поселения Угут в соответствие с Федеральным законом от 30.06.2016 №224 «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной  гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе 
в  Российской  Федерации»,  Закона  Ханты-Мансийского  автономного  округа-
Югры  от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»:

1.  Утвердить  квалификационные  требования  к  уровню  профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению  подготовки,  необходимым  для  замещения  должностей 
муниципальной  службы,  в  администрации  сельского  поселения  Угут  согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановления главы сельского поселения Угут 
от  27.05.2013  № 52  «О  квалификационных  требованиях  для  замещения 
должностей муниципальной службы  в администрации сельское поселение Угут».

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный



Приложение  к постановлению
главы сельского поселения Угут
от « 09 » октября 2017 года № 18-нпа

Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы 
в администрации сельское поселение Угут

1.  Должность  муниципальной  службы  высшей  группы,  учреждаемая  для 
выполнения функции «руководитель»:

заместитель главы (главы администрации) муниципального образования.
Профессиональное образование: высшее профессиональное образование:
Стаж муниципальной службы: не менее четырех лет или стаж работы по специ-

альности, направлению подготовки не менее пяти лет;
2.  Должности  муниципальной  службы  старшей  группы,  учреждаемые  для 

выполнения функций «специалист»:
главный специалист;
ведущий специалист.
Профессиональное  образование:  среднее  профессиональное  образование  по 

специализации должности муниципальной службы или образование, считающееся 
равноценным;

Стаж муниципальной службы: без предъявления требований к стажу.
3.  Решение  о  признании  образования  равноценным  принимается  представи-

телем нанимателя (работодателем).
4.  В  исключительных  случаях  по  решению  представителя  нанимателя 

(работодателя):
1) должности муниципальной службы высшей группы, учрежденные для обес-

печения исполнения полномочий органов местного самоуправления, могут заме-
щать муниципальные служащие, имеющие среднее профессиональное образова-
ние по специализации должности, при условии обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования либо при наличии стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специальности не менее десяти лет.


