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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в муниципальном районе Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 
 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

ст.7 Закона Республики Башкортостан от 16.07.2007 №453-з «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан» (в ред. Закона Республики Башкортостан от 

27.02.2018 №584-з), Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 02.02.2012  № 429 «Об 

утверждения положения о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации и совете муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан».  

3. Настоящее решение опубликовать в районных газетах «Оскон», «Абзелил» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан     И.Ш. Аминев  

  

с. Аскарово  

«23» мая 2018 г. 

№ 216 



 
Приложение  

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан  

от «23» мая 2018 г. № 216 

 
 

 

Квалификационные требования  

для замещения должностей муниципальной службы  

в муниципальном районе Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 
 

 

Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования: 

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

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

стаж государственной и (или) муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 4 лет; 

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

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

стаж государственной и (или) муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 2 лет; 

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

наличие высшего образования; 

без предъявления требований к стажу. 

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

наличие профессионального образования; 

без предъявления требований к стажу; 

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

наличие профессионального образования; 

без предъявления требований к стажу. 

 


