
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                          

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 25-ФЗ 

от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом 

Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз (в редакции от 15.01.2018) "О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. дополнить раздел 2 Положения о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного 

постановлением местной администрации № 4-к от 24.01.2017 года пунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«5) 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. 

6) 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru 

 
 

Глава местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

  

Л.И. Волкова 

 
 

 

             

 
                                                                             

                                                

№  

 

10-к   от  19.02.2018 года             с. Русско-Высоцкое 
 

 

О внесении изменений в Положение о 

квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной  службы в местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

 

 

    

http://www.russko-vys.ru/

