
   
        ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21 ноябрь 2018 й.                     № 41-п                       21 ноября  2018  г. 
 

  
О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан № 14-п от 27.02.2018 года                                

"Об утверждении квалификационных требований 
 для замещения должностей муниципальной службы в  

Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан" 

 
 

 В целях приведения в соответствие со статьей 7 Закона Республики 
Башкортостан № 453-з от 16 июля 2007 года «О муниципальной службе в 
Республике Башкортостан» постановления администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан № 14-п от 27.02.2018 года "Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в  Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан"                   
(далее - Постановление), Администрация  сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан постановляет:  
 

Внести  в Постановление следующие изменения: 
1.Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 

"2. 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; 
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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.". 
 
2. В п.3 слово "ведущих" заменить на слово "главных". 
 
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 
район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, на официальном сайте 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 
          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 
 
Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 
 
     


