
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ № 9/23 

 

 

от  «25»  февраля 2015 г.                                                                 х. Красные Липки                                                                                   

 

 О внесении изменений и  

дополнений в решение 

 Совета депутатов 

Краснолиповского сельского  

поселения от 04 августа 2014 года 

№ 90/198 «Об утверждении  

 Положения «О муниципальной  

службе в Краснолиповском  

сельском поселении» 

 

 

     Заслушав информацию Главы Краснолиповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Григорьева А.Г., в целях приведения нормативных правовых 

актов, принятых Советом депутатов Краснолиповского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов 

Краснолиповского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести  в Решение  Совета  депутатов Краснолиповского сельского поселения от 04 

августа 2014 года № 90/198 «Об утверждении  Положения «О муниципальной службе   в 

Краснолиповском сельском поселении», следующие изменения и дополнения:   (далее  

Положение) 

1.1.  В пункте 8.1  статьи 8 Положения  слова «- главные должности 

муниципальной службы;»  исключить.  

1.2.  Пункт  1, 2 статьи 9 Положения     изложить в следующей редакции: 

1. Для замещения должностей муниципальной службы Краснолиповского сельского 

поселения предъявляются следующие квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования: 

а) по старшей  должности  муниципальной службы -  высшее  или среднее 

профессиональное   образование; 

б) по младшей должности  муниципальной службы - наличие среднего 

профессионального образования; 

2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности: 

 по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления 

требований к стажу; 

1.3. Пункт 1 части 1 статьи 14 Положения   исключить.  

1.4. Пункт 3 части 1 Положения изложить в следующей редакции: 

 3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 



жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Волгоградской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

 

             2. Настоящее решение подлежит опубликованию. 

 

 

 

 

Глава Краснолиповского  

сельского поселения                                                                                            А.Г. Григорьев. 
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