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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

№ 368

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
от 28 апреля 2011 года № 465 «Об утверждении Положения о 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы Верхнесалдинского городского округа в новой редакции»

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15 июля 2015 года № 2159 «О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 28 апреля 2011 года № 465 
«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции» (в редакции решения Думы городского округа от 31 августа 
2012 года № 59), в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 42 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30 января 2013 года № 107, Дума городского округа

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции, утвержденное решением Думы городского округа от 28.04.2011 
№ 465 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции» (в редакции решения Думы городского округа 
от 31.08.2012 № 59) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 главы 4 после слов «соответствующих 
должностей муниципальной службы» дополнить словами «в органах местного 
самоуправления»;

2) в подпункте 1 пункта 6 главы 4 слово «профессиональное» по тексту 
исключить;
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3) в подпункте 1 пункта 6 главы 4 после слов «органа местного 
самоуправления» дополнить словами «либо высшее образование и замещение не 
менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом»;

4) в подпункте 2 пункта 6 главы 4 слова «высшее профессиональное 
образование» заменить словами «высшее образование»;

5) в подпункте 2 пункта 6 главы 4 после слов «либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет» дополнить словами «либо высшее образование 
и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 
муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо 
высшее образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в 
избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе и являющейся юридическим лицом»;

6) в подпункте 3 пункта 6 главы 4 слова «высшее профессиональное 
образование» заменить словами «высшее образование»;

7) в подпункте 3 пункта 6 главы 4 после слов «либо стаж работы по 
специальности не менее четырех лет» дополнить словами «либо высшее 
образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного 
уставом муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе 
лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо 
высшее образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в 
избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе и являющейся юридическим лицом»;

8) в подпункте 4 пункта 6 главы 4 слова «высшее профессиональное 
образование» заменить словами «высшее образование»;

9) в подпункте 5 пункта 6 главы 4 слова «среднее (полное) общее» заменить 
словами «среднее общее».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

http://v-salda.ru

