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СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «О муниципальной службе Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 
Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

01.11.2018года 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года № 

72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», руководствуясь 

статьями 26, 41 и 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 08.09.2017 № 40 (в редакции решений 

Совета Батмановского сельского поселения от 26.04.2018 № 5) «О 

муниципальной службе Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района  Ивановской области и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
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Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                   Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                    С.В. Рыжалов 

 
с. Батманы 

01.11. 2018 года 

№ 33 
 

Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 01.11.2018 № 33 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся решение Совета Батмановского сельского 

поселения «О муниципальной службе Батмановского  

сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

 
1. В преамбуле слова «Уставом Батмановского сельского поселения» 

дополнить словами «Кинешемского муниципального района Ивановской 

области». 

 

2. В Положении о муниципальной службе Батмановского сельского 

поселения, утвержденном указанным решением Совета Батмановского 

сельского поселения: 

а) слова «Уставом Батмановского сельского поселения» дополнить 

словами «Кинешемского муниципального района Ивановской области»; 

 

б) главу II изложить в следующей редакции: 

 

«II. Должности муниципальной службы 

 

1. Должности муниципальной службы поселения - должности с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района или лиц, замещающих муниципальные 

должности Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

2. Должности муниципальной службы поселения устанавливаются 

решением представительного органа Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района «О Реестре должностей муниципальной 

службы Батмановского сельского поселения» в соответствии с Реестром 
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должностей муниципальной службы в Ивановской области, утвержденным 

Законом Ивановской области № 180-ОЗ. 

3. Для замещения должностей муниципальной службы определяются 

следующие типовые квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы: 

1) для высших должностей муниципальной службы - высшее образование 

не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее образование 

не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

4) для старших и младших должностей муниципальной службы - 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки. 

4. Квалификационные требования для замещения высших и главных 

должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры не применяются: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 

29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июля 2016 года, в 

отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

5. 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. 

6. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения 

должности муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды, 

определенные в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 6 Закона Ивановской области 

№ 72-ОЗ. 

7. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 
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службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой 

специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином 

(муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о 

квалификации по указанным специальности, направлению подготовки 

8. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

не предусмотрены квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, 

направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 

гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены 

знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, после получения им документа о 

профессиональном образовании того уровня, который соответствует 

квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной 

службы. 

9. Классные чины присваиваются муниципальным служащим 

персонально, с соблюдением последовательности, продолжительности 

муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципальной службы 

и в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, в 

пределах соответствующей группы должностей муниципальной службы, с 

учетом профессионального уровня муниципального служащего. 

10. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных 

служащих, замещающих должности, относящиеся к высшей группе должностей 

муниципальной службы, классные чины муниципального служащего 

присваиваются по результатам квалификационного экзамена, который 

проводится в порядке, установленном Положением о проведении 

квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальной 

службы муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района.». 
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