
ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.02.2013                                                                                                  № 1 
пос. Светлый 
 
О внесении изменений 
в постановление главы 
сельского поселения Светлый  
от 23.12.2008 № 20  

 
 
 

  В связи с изменением Федерального Законодательства, 
   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Приложение к постановлению главы сельского 
поселения Светлый от 23.12.2008 года № 20  «О квалификационных 
требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,  необходимым для 
исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими 
сельского поселения Светлый» следующие изменения: 

1.1. п.п. 1.1. пункта 1 постановления, изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его 
официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
     
 

Глава поселения                                                                 Н.М. Волчихина 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к постановлению главы поселения 

от 25.02.2013 № 1 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

 
1. Должности муниципальной службы высшей, главной и ведущей 

групп, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
 
1.1. Профессиональное образование и стаж. 

для должностей муниципальной службы высшей группы:  
- высшее профессиональное образование; 
- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет. 
для должностей муниципальной службы главной группы:  

- высшее профессиональное образование; 
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по  

специальности не менее четырех лет. 
для должностей муниципальной службы ведущей группы:  

- среднее профессиональное образование по специализации должности 
муниципальной службы или образование, считающееся равноценным; 

- без предъявления требований к стажу. 
Решение о признании образования равноценным принимается 

представителем нанимателя (работодателем). 
В исключительных случаях по решению представителя нанимателя 

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

для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления, 
могут замещать муниципальные служащие, имеющие среднее 
профессиональное образование по профилю работы, при условии обучения в 
высшем учебном заведении либо при наличии стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специальности не менее десяти 
лет; 

2) должности муниципальной службы главной группы могут замещать 
муниципальные служащие, имеющие среднее профессиональное образование 
по профилю работы, при условии обучения в высшем учебном заведении 
либо при наличии стажа работы на должностях муниципальной службы или 
стажа работы по специальности не менее семи лет; 

3) должности муниципальной службы ведущей группы могут замещать 
муниципальные служащие, имеющие среднее профессиональное образование 
по профилю работы, при наличии стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специальности не менее пяти 
лет.  


