
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
26 июля 2018 года                       с. Сухобузимское                                    № 38-5/140 
 

О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 
депутатов от 19.12.2013 года № 222 «Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Сухобузимского 
сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

19.12.2013 года № 222 «Об утверждении квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы» следующие изменения: 

- пункт 2.1 Квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы изложить в следующей редакции: 

«2.1 Квалификационными требованиями к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
устанавливаемыми для замещения должностей муниципальной службы, 
являются: 

1) главные должности муниципальной службы категории 
«руководители» - высшее профессиональное образование,  не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;  

2) ведущие должности муниципальной службы категории 
«специалисты» - высшее профессиональное образование, требования к стажу 
муниципальной и (или) государственной службы и стажу работы по специальности 
не предъявляются; 

3) ведущие должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» - высшее профессиональное образование, 
требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы и стажу 
работы по специальности не предъявляются; 

4) старшие должности муниципальной службы категории «специалисты» 
- высшее профессиональное образование, требования к стажу муниципальной и 
(или) государственной службы и стажу работы по специальности не 
предъявляются; 

5) младшие должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» - среднее (полное) общее образование, 
требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы и стажу 
работы по специальности не предъявляются. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, земельным, 
законности и правопорядку (Солодовников А.В.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  

 



 
Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 
 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
__________________ И.В. Майер 

 


