
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2019 года    № ___
г. Талица

О внесении   изменений  в  квалификационные
требования     к  уровню     профессионального
образования,    стажу   муниципальной службы
или      стажу     работы    по      специальности,  
направлению         подготовки,     необходимых 
для  замещения  должностей    муниципальной  
службы   в  органах  местного  самоуправления  
Талицкого  городского  округа

           Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа  «О
внесении   изменений   в   квалификационные  требования     к  уровню
профессионального образования,  стажу  муниципальной службы или  стажу
работы  по  специальности,   направлению подготовки,  необходимых  для
замещения   должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»,  представленный Главой
Талицкого  городского  округа  __________________,  руководствуясь
Федеральным законом от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  законами  Свердловской  области
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области», от 19 июля 2018 года № 83-ОЗ «О
внесении  изменений  в  Закон  Свердловской  области,  «Об  особенностях
муниципальной  службы  на  территории  Свердловской  области»,   Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

      1.  Внести  в  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования,  стажу  муниципальной службы или  стажу
работы  по  специальности,   направлению подготовки,  необходимых  для
замещения   должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного



самоуправления  Талицкого  городского  округа,  утвержденные решением
Думы Талицкого городского округа от 06.09.2016 №84 изменения, изложив
пункт 3 в следующей редакции:

«3.  Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального
образования  и  стажу  муниципальной  службы  или  стажу  работы  по
специальности,  направлению  подготовки,  необходимым  для  замещения
должностей  муниципальной  службы  устанавливаются  в  соответствии  с
классификацией должностей муниципальной службы, замещаемых в органах
местного самоуправления  Талицкого городского округа:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не
ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не
ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет
либо  стаж  муниципальной  службы  или  стаж  работы  по  специальности,
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы
специалиста  или  магистра  с  отличием,  в  течение  трех  лет  со  дня  выдачи
диплома);

3)  ведущие  и  старшие  должности  муниципальной  службы  -  высшее
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

4)  младшие  должности  муниципальной  службы  -  профессиональное
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

В  случае  если  должностной  инструкцией  муниципального  служащего
предусмотрены  квалификационные  требования  к  специальности,
направлению подготовки,  которые  необходимы для  замещения  должности
муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по
этой  специальности,  этому  направлению  подготовки  после  получения
гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или)
о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не
предусмотрены  квалификационные  требования  к  специальности,
направлению  подготовки,  то  при  исчислении  стажа  работы  по
специальности,  направлению  подготовки  в  указанный  стаж  включаются
периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении
которой  получены  знания  и  умения,  необходимые  для  исполнения
должностных  обязанностей  по  должности  муниципальной  службы,  после
получения  им  документа  о  профессиональном  образовании  того  уровня,
который  соответствует  квалификационным  требованиям  для  замещения
должности муниципальной службы.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению
(С.А.Михнова).

Председатель  Думы                                     Глава
Талицкого городского округа                          Талицкого городского округа  

_______________Е.Г. Забанных                    ________________ А.Г.Толкачев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения Думы Талицкого городского округа             

«О внесении  изменений  в  квалификационные требования    к уровню     профессионального
образования,  стажу  муниципальной службы или  стажу работы  по специальности,   направлению

подготовки,  необходимых  для замещения  должностей муниципальной службы в органах
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа»

        Проект решения Думы Талицкого городского  округа «О внесении
изменений  в  квалификационные требования к уровню     профессионального
образования,   стажу   муниципальной  службы  или   стажу  работы   по
специальности,   направлению подготовки,   необходимых  для замещения
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа» разработан в  соответствии
со статьёй  8 Областного  закона Свердловской области от 29 октября 2007
года  № 136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на  территории
Свердловской области». 
        Данным проектом приводятся в соответствии с указанным  федеральным
законом   нормы,  регламентирующие  квалификационные  требования  к
уровню профессионального образования,  стажу  муниципальной службы или
стажу работы  по  специальности,   направлению подготовки,  необходимых
для  замещения   должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа.
        Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с
учетом Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной
постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов».

Глава 
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев



ГЛАВА
ТАЛИЦКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
___________________________________

Ул. Луначарского, 59, г. Талица,
Свердловская область, 623640,
телефон/факс (34371) 2-11-52,

e-mail: ATalGo  @  mail  .  ru,
httl://www. atalica.ru

_____________  №  ________
На _____________ № ______

Председателю Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Уважаемая Елена Геннадьевна!

        Направляю на рассмотрение  Думы  Талицкого городского  округа
проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесении  изменений
в   квалификационные  требования     к  уровню      профессионального
образования,   стажу   муниципальной  службы  или   стажу  работы   по
специальности,   направлению подготовки,   необходимых  для замещения
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»  (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Исп. Кириенко О.Ю.
(34371) 2 13 68

mailto:ATalGo@mail.ru
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