ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения от 29.05.2008 № 142 
«О муниципальной службе в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения»

Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007 №175-ОЗ                                           «О муниципальной службе в Воронежской области».
Закон Воронежской области от 29 марта 2018 № 37-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в связи с изменениями квалификационных требований к должностям государственной и муниципальной службы Воронежской области» внес следующие изменения, касающиеся квалификационных требований к стажу муниципальной службы или стажу по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения дифференцированно по группам должностей:
1) главные должности муниципальной службы: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы: без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению, подготовки. 
В соответствии с Законом Воронежской области от 23 апреля 2018 № 48-ОЗ                           «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О муниципальной службе в Воронежской области» внесены следующие изменения:
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования определяются дифференцированно по группам должностей:
- к должностям муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп – наличие высшего образования;
- к должностям муниципальной службы старшей и младшей групп – наличие среднего профессионального образования.

Принятие данного решения не влечет за собой дополнительных финансовых расходов.

Глава Воронцовского сельского поселения                              Е.И.Ржевская





Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения
 Павловского муниципального района 
Воронежской области

РЕШЕНИЕ


от                 28.06.2018 г.                №  200
с. Воронцовка

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения от 29.05.2008 № 142 «О муниципальной службе в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения»


	В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007 №175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области»,  Уставом Воронцовского сельского поселения Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения от 29.05.2008 № 142 «О муниципальной службе в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения», изложив приложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Воронцовского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Воронцовского сельского поселения в сети «Интернет». 
 


Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района
Воронежской области                                                                              Е.И.Ржевская









Приложение к решению 
Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения
от 28.06.2018г.  № 200

Приложение №3 
к решению 
Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения
от 29.05.2008г. № 142


ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения

	Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает квалификационные требования, необходимые для исполнения должностных обязанностей муниципальной службы муниципальными служащими в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения.
1.2. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
1.3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.

2. Квалификационные требования
к уровню профессионального образования

2.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования определяются дифференцированно по группам должностей:

- к должностям муниципальной службы главной группы – наличие высшего образования;
- к должностям муниципальной службы старшей и младшей групп – наличие среднего профессионального образования.

3. Квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы

3.1. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимому для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются дифференцированно по группам должностей:
1) главные должности муниципальной службы: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы: без предъявления требований к стажу.
3.2. В случае замещения старших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Воронцовского сельского поселения выпускниками образовательных учреждений высшего образования, заключившими договор на обучение и поступившими на муниципальную службу в срок, установленный договором на обучение, требования к стажу муниципальной службы или к стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются. 


Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района
Воронежской области                                                                Е.И.Ржевская

