
 

ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

___. 07. 2017          № _____ 

с. Александровское 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке прохождения 

муниципальной службы  Александровском 

сельском поселении, утвержденное решением 

Совета Александровского сельского поселения от 

21.08.2013 №74-13-14п  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ 

«О муниципальной службе в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке прохождения муниципальной службы  

Александровском сельском поселении, утвержденное решением Совета 

Александровского сельского поселения от 21.08.2013 № 74-13-14п следующие 

изменения и дополнения: 

1) подпункты « г); д)»  пункта 27 Главы 10 Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы  Александровском сельском поселении изложить в следующей 

редакции:  

г)  для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в 

соответствии с частью 1 статьи 4  Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 

муниципальной службе в Томской области» со старшими должностями 

государственной гражданской службы Томской области категории "Специалисты" - 

наличие высшего образования; 

д) для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 

муниципальной службе в Томской области»  со старшими должностями 

государственной гражданской службы Томской области категории "Обеспечивающие 

специалисты" - наличие профессионального образования; 

2) в подпунктах а); б); в) пункта 27 Главы 10  Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы  Александровском сельском поселении слово 

«(государственной)»  исключить; 

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

(обнародования). 

 

 

Председатель Совета Александровского 

сельского поселения    

                                     

 __________________  Л.А. Комаров 

 

Глава Александровского сельского 

поселения  

 

__________________ Д.В. Пьянков 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 к проекту Решения Совета Александровского сельского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Положение  «О порядке прохождения муниципальной 

службы в Александровском сельском поселении»  

 

               Прокуратурой Александровского района Томской области в ходе ревизии 

муниципальных правовых актов установлено, что решение Совета Александровского 

сельского поселения об утверждении Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы в Александровском сельском поселении от 21.08.2013 № 74-

13-14п, противоречит требованиям действующего законодательства и подлежит 

изменению. 

В целях приведения данного решения Совета Александровского сельского 

поселения  «О порядке прохождения муниципальной службы в Александровском 

сельском поселении» в соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации, а именно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закону Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 

муниципальной службе в Томской области» разработан настоящий проект. 

 

 

 
 


