
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЧЕТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   16.06. 2014  №  20                                                                 
 

с. Мечетное 
 

О внесении изменений в постановление главы Мечетненского 
муниципального образования Советского муниципального района 
Саратовской области от 13.07.2009 года № 13-А 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Саратовской области от 
25 июля 2007 года №157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» и Уставом Мечетненского муниципального образования 
Советского муниципального района Саратовской области, администрация 
Мечетненского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению главы Мечетненского 

муниципального образования Советского муниципального района Саратовской 

области от 13.07.2009  № 13-А «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими в администрации Мечетненского 

муниципального образования» следующие изменения:  
         1.1. пункт 4  раздела III приложения изложить в новой редакции: 

«4.  Типовыми квалификационными требованиями, предъявляемыми к стажу  

муниципальной   службы   или   стажу  работы   по   специальности   для граждан,    

претендующих    на    должности    муниципальной    службы         в администрации 

Мечетненского муниципального образования, являются: 

для высших должностей муниципальной службы - наличие не менее шести лет 

стажа муниципальной службы (государственной гражданской службы области, 

государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

для главных должностей муниципальной службы - наличие не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы (государственной гражданской службы области, 

государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

для ведущих должностей муниципальной службы - наличие не менее двух лет 

стажа муниципальной службы (государственной гражданской службы области, 

государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности; 
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для старших должностей муниципальной службы – без предъявления 

требований к стажу; 

для младших должностей муниципальной службы - без предъявления 

требований к стажу».  
         2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня  его 
официального обнародования в установленном порядке.  
 
 
Глава Мечетненского 
муниципального образования                                                         А.А.Чуйков                 


