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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН ПӖРРЕМӖШ СОЗЫВ ДЕПУТАЧӖСЕН ПУХӐВӖ

РЕШЕНИЕ

«14» декабря 2022 года		  г. Алатырь		                     № 6/9


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 Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Собрание депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики.
	Признать утратившим силу:
- решение Собрания депутатов Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 19.06.2018 № 35/02 «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 Алтышевском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 32/2 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики»;
- решение Собрания депутатов Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 35/02 «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 Восходском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Иваньково - Ленинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 35/02 «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 Иваньково-Ленинском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 36/4 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Кирском сельском поселении Алатырского района Чувашской Республики»;
- решение Собрания депутатов Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 28.08.2018 № 37/01 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики»;
- решение Собрания депутатов Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 29/02 «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 Миренском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 01.08.2018 № 32/01 «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 Октябрьском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 34\2 «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 Староайбесинском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Стемасского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 19.06.2018 № 30/02 «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 Стемасском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 19.06.2018 № 34/2 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики».
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа                                                                            С.В. Павлёнков


Исполняющий полномочия главы 
Алатырского муниципального округа                                                                              Н.Б. Потапова




















Утверждены
решением Собрания депутатов Алатырского муниципального 
округа Чувашской Республики 
от __.__.2022 № __/__

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики

I. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения высших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.

II. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения главных должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего раздела.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.

III. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения ведущих должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.

IV. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения старших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку «специалисты»): высшее образование.
Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку «обеспечивающие специалисты»): профессиональное образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.

V. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения младших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: профессиональное образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.

