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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2011й. №66 29.12.2011г.

Об утверждении Положения об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в сельском 
поселении Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский

район Республики Башкортостан

В целях развития муниципальной службы в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», со статьей 7 Закона Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года 
(в ред. Законов РБ от 07.05.2009 N 120-3, от 07.05.2009 N 121-3, от 15.07.2009 N 
158-з, от 01.03.2010 N 221-з) «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан», Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Наумовский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение путем вывешивания в 
административном здании сельского поселения Наумовский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского т> 
Наумовский сельс к/ В.В.Тупичкин
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Приложение №1 к постановлению главы сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан №66 от 29.12.2011г. 

 
 

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы  в сельском поселении Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года (в 

ред. Законов РБ от 07.05.2009 N 120-з, от 07.05.2009 N 121-з, от 15.07.2009 N 158-з, от 

01.03.2010 N 221-з) «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» установлены 

следующие типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы: 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования 

предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие 

типовые квалификационные требования: 

1) по высшим должностям муниципальной службы (5-я группа): 

высшее профессиональное образование; 

стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 6 лет или стаж работы по 

специальности не менее 7 лет; (в ред. Закона РБ от 15.07.2009 N 158-з) 

2) по главным должностям муниципальной службы (4-я группа): 

высшее профессиональное образование; 

стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 4 лет или стаж работы по 

специальности не менее 5 лет; (в ред. Закона РБ от 15.07.2009 N 158-з) 

3) по ведущим должностям муниципальной службы (3-я группа): 

высшее профессиональное образование; 

стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по 

специальности не менее 4 лет; 

(в ред. Закона РБ от 15.07.2009 N 158-з) 

4) по старшим должностям муниципальной службы (2-я группа): 

высшее или среднее профессиональное образование; 

без предъявления требований к стажу; 

(в ред. Закона РБ от 15.07.2009 N 158-з) 

5) по младшим должностям муниципальной службы (1-я группа): 

высшее или среднее профессиональное образование; 

без предъявления требований к стажу. 


