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Администрация 
сельского поселения Дульдурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014 №72
с. Дульдурга

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-03 
О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
Т 18.05-.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
'сударственной службы, при назначении на которые граждане и при 

ещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
едставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
‘ущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
язательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
Совершеннолетних детей»
СТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 
Начении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
кащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
ательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
руга) и несовершеннолетних детей.

2. Обеспечить ознакомление заинтересованных муниципальных 
:ащих с Перечнем, предусмотренным положением к пункту 1 данного 
"новления.
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Приложение к постановлению 
Г лавы сельского поселения «Дульдурга» 

от 01 июля 2014 года № 72

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

1.1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей
Глава администрации сельского поселения

Главная группа должностей
Заместитель главы администрации сельского поселения

1.2.Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей
Главный специалист-1 (ед.) ...
Ведущий специалист- 4 (ед.)

1.3.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда -  7 (ед.) ;
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Приложение к постановлению 
Главы сельского поселения «Дульдурга» 

от 01 июля 2014 года № 72

Квалификационные требования.

1. Квалификационными требованиями для замещения муниципальных 
должностей являются наличие у муниципальных служащих 
соответствующего специального профессионального образования, стажа и 
опыта работы муниципальной и государственной службы, знание 
Конституции Российской Федерации, устава и иных правовых актов 
муниципального образования, необходимых при исполнении должностных 
обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню образования 
подразделяются для замещения:

- высшей и главной группы должностей -  высшее образование по 
специализации муниципальных должностей или образование, считающееся 
равноценным, также стаж работы на государственной и муниципальной 
службе не менее трёх лет;

- старшей группы должностей -  высшее и средне специальное 
образование по специализации муниципальных должностей или 
образование, считающееся равноценным , а также стаж работы на 
государственной и муниципальной службе не менее двух лет.

должности категории «обеспечивающие специалисты»- не ниже 
среднего профессионального образования по специализации
муниципальных должностей или образование , считающееся равноценным , 
а также стаж работы на государственной и муниципальной службе не менее 
двух лет.

3. Решение о признании образования равноценным признаётся 
Советом по муниципальной службе в соответствие с действующим 
законодательством.

4. Дополнительные квалификационные требования могут быть 
установлены нормативно правовыми актами органов местного 
Самоуправления.


