
 

 

 

ВЫДЕРЖКИ  

из Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20.07.2007 № 113-оз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
 

 

 

Статья 5. Типовые квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы 

 

1. Гражданам, претендующим на должность муниципальной службы в автономном 

округе, необходимо иметь: 

1) для должностей муниципальной службы высшей группы: 

высшее образование; 

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) для должностей муниципальной службы главной группы: 

высшее образование; 

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) для должностей муниципальной службы ведущей группы в городских округах, 

муниципальных районах, поселениях с численностью населения от 20000 человек: 

высшее образование; 

без предъявления требования к стажу; 

4) для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп, для должностей 

муниципальной службы ведущей группы в поселениях с численностью населения до 20000 

человек: 

профессиональное образование; 

без предъявления требования к стажу. 

1.1. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей 

муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.06.2017 N 36-оз. 

3. В поселениях с численностью населения до 20000 человек по решению представителя 

нанимателя (работодателя): 

1) должности муниципальной службы высшей группы, учрежденные для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления, могут замещать муниципальные 

служащие, имеющие среднее профессиональное образование, при условии обучения в 

образовательных организациях высшего образования либо при наличии стажа работы на 

должностях муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки не менее семи лет; 

2) должности муниципальной службы главной группы могут замещать муниципальные 

служащие, имеющие среднее профессиональное образование, при условии обучения в 

образовательных организациях высшего образования либо при наличии стажа работы на 

должностях муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки не менее пяти лет; 
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3) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 84-оз. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются настоящим Законом 

в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 

требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

5. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 

необходимы для замещения должности муниципальной службы, 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. 

6. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 

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. 

 

Статья 5.1. Классные чины муниципальных служащих 

 

1. Классные чины муниципальных служащих (далее - классные чины) указывают на 

соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 

2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины: 

1) секретарь муниципальной службы 3, 2, 1 класса - муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы младшей группы; 

2) референт муниципальной службы 3, 2, 1 класса - муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы старшей группы; 

3) советник муниципальной службы 3, 2, 1 класса - муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы ведущей группы; 

4) муниципальный советник 3, 2, 1 класса - муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы главной группы; 

5) действительный муниципальный советник 3, 2, 1 класса - муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы высшей группы. 

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их перечисления в 

пункте 2 настоящей статьи. 

 

Статья 5.2. Порядок присвоения муниципальным служащим классных чинов 

 

1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на 

определенный срок, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей группы, а также муниципальных служащих, замещающих 
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должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции "помощник 

(советник)", классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. 

2. Порядок проведения квалификационного экзамена устанавливается муниципальным 

правовым актом. 

3. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально с 

соблюдением последовательности в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы в пределах группы должностей муниципальной службы. При этом учитываются 

уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, продолжительность 

муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 

муниципальной службы. 

4. Классный чин может быть первым или очередным. 

5. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципального 

служащего, присваивается первый классный чин в порядке, установленном пунктом 11 

настоящей статьи. 

Абзац утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 16.06.2021 N 44-оз. 

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной 

службы, к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая 

муниципальным служащим) являются: 

1) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь муниципальной 

службы 3 класса; 

2) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной 

службы 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной 

службы 3 класса; 

4) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3 

класса; 

5) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный 

муниципальный советник 3 класса. 

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении 

срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 

чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой 

предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 

муниципальному служащему. 

8. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки: 

1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса, референта 

муниципальной службы 3 и 2 класса - не менее одного года; 

2) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса, муниципального 

советника 3 и 2 класса - не менее двух лет; 

3) в классных чинах действительного муниципального советника 3 и 2 класса - не менее 

одного года; 

4) в классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта 

муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса, 

муниципального советника 1 класса, действительного муниципального советника 1 класса 

сроки не устанавливаются. 

9. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 

присвоения классного чина. 

10. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 

муниципальной службы в пределах одной группы должностей ему может быть присвоен 

очередной классный чин, если истек срок, установленный пунктом 8 настоящей статьи для 

прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для 

этой должности муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или более 

высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864822493C6F357CF1FA938A0198E8BF694AE3577AE172ED377FD895F9DC33D89ACFB51151B78F7C59DFDDCF66BC2wEFFL


11. Первый классный чин и при назначении муниципального служащего на более 

высокую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей очередной 

классный чин присваиваются муниципальному служащему после успешного завершения 

испытания, а если испытание не устанавливалось - не ранее чем через три месяца после его 

назначения на замещаемую должность муниципальной службы. 

11.1. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем 

замещаемая им ранее, указанному муниципальному служащему может быть присвоен 

классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи первым для этой 

группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина, 

который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается 

без соблюдения последовательности присвоения предыдущего классного чина и без учета 

продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

12. При поступлении на муниципальную службу гражданина, имеющего классный чин 

федеральной государственной гражданской службы, классный чин государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, классный чин иного вида 

государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый 

классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы в пределах группы должностей муниципальной службы с соблюдением сроков, 

установленных пунктом 11 настоящей статьи. 

Если указанный классный чин ниже имеющегося у гражданина классного чина 

государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ему 

может быть присвоен первый классный чин на одну ступень выше, но в пределах группы 

должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность, при 

условии продолжительности пребывания в классном чине государственной гражданской 

службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее одного года. 

Абзац утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 37-оз. 

13. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим 

дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых 

проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

14. Классные чины присваиваются представителем нанимателя (работодателем). 

Решение о присвоении классного чина оформляется правовым актом представителя 

нанимателя (работодателя). 

15. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и в трудовую книжку 

(при наличии) муниципального служащего. Указанная информация также вносится в сведения 

о трудовой деятельности муниципального служащего. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.09.2020 N 88-оз) 

16. Муниципальному служащему в соответствии с присвоенным классным чином 

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 

17. Соотношение классных чинов государственной гражданской службы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и классных чинов муниципальных служащих 

устанавливается Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Статья 5.3. Порядок сохранения классных чинов муниципальных служащих 

 

1. Ранее присвоенные квалификационные разряды муниципальных служащих считать 

соответствующими классными чинами муниципальных служащих, предусмотренными 

пунктом 2 статьи 5.1 настоящего Закона: 

1) квалификационный разряд секретаря муниципальной службы 3, 2, 1 класса - классным 

чином секретаря муниципальной службы 3, 2, 1 класса; 

2) квалификационный разряд референта муниципальной службы 3, 2, 1 класса - классным 

чином референта муниципальной службы 3, 2, 1 класса; 
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3) квалификационный разряд советника муниципальной службы 3, 2, 1 класса - классным 

чином советника муниципальной службы 3, 2, 1 класса; 

4) квалификационный разряд муниципального советника 3, 2, 1 класса - классным чином 

муниципального советника 3, 2, 1 класса; 

5) квалификационный разряд действительного муниципального советника 3, 2, 1 класса 

- классным чином действительного муниципального советника 3, 2, 1 класса. 

2. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с 

муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении 

на муниципальную службу вновь. 

Муниципальному служащему, вновь поступившему на муниципальную службу, 

правовым актом представителя нанимателя (работодателя) устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу в соответствии с имеющимся классным чином 

муниципального служащего. 

 

Статья 8. Аттестация муниципальных служащих 

 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом в соответствии с Типовым положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих согласно приложениям 2, 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 12. Поощрения и награждения за муниципальную службу 

 

1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие 

виды поощрений и награждений: 

1) объявление благодарности; 

2) единовременное денежное поощрение; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой; 

5) присвоение почетного звания. 

2. Виды поощрений и награждений, порядок их применения устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законом 

автономного округа. 

3. Сведения о поощрениях и награждениях муниципального служащего вносятся в его 

личное дело и трудовую книжку (при наличии). Информация о поощрениях и награждениях 

муниципального служащего также вносится в сведения о трудовой деятельности 

муниципального служащего. 

4. Выплата муниципальному служащему единовременного денежного поощрения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, 

утверждаемых представителем нанимателя (работодателем) в пределах установленного фонда 

оплаты труда муниципальных служащих. 

 

Статья 13. Дисциплина труда на муниципальной службе 

 

1. Дисциплина труда на муниципальной службе - обязательное для всех муниципальных 

служащих подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

муниципальными служащими дисциплины труда. 

3. Трудовой распорядок в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии муниципального образования утверждаются 

представителем нанимателя (работодателем) с учетом мнения представительного органа 

работников (в случае его наличия) в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 13.1. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, 

определяемом нормативным правовым актом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и принимаемым в соответствии с ним муниципальным правовым актом, 

образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Статья 13.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего 

 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом, муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в порядке, сроки и 

по форме, которые установлены для представления государственными гражданскими 

служащими автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующие перечни, муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

утверждается муниципальным нормативным правовым актом. 

2.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, обязаны ежегодно представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, 

установленных Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

3. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 1 и 2.1 настоящей 

статьи, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
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поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, осуществляется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

3.1. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу 

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу. 

3.2. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений в соответствии с 

федеральным законом является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 

служащего с муниципальной службы. 

4. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в порядке, установленном законом автономного округа. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по 

контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, осуществляется по решению Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в порядке, установленном законом автономного округа. 

7. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 6 

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 

администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральными законами "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении 

в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
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Статья 13.3. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции федеральным законодательством, на 

муниципальных служащих представителем нанимателя (работодателем) налагаются 

взыскания, предусмотренные Федеральным законом. 

2. Основания применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона, установлены Федеральным законом. 

В соответствии с Федеральным законом взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 

и 27 Федерального закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 

отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.                    

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

Статья 18. Стаж муниципальной службы и порядок его исчисления 

 

1. Стаж муниципальной службы дает право на установление муниципальным служащим 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, 

определение продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, 

назначение пенсии за выслугу лет и установление единовременной поощрительной выплаты 

в связи с назначением пенсии за выслугу лет. 

2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных 

в статье 25 Федерального закона, периоды замещения должностей, указанные в статье 24.1 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа "О государственной гражданской службе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

3. Периоды замещения должностей, включаемые в стаж муниципальной службы, 

суммируются. 

4. Периоды работы (службы), которые были включены в установленном порядке в стаж 

муниципальной службы до 31 марта 2016 года, сохраняются в стаже муниципальной службы. 

 

Статья 20. Дополнительное профессиональное образование муниципального 

служащего 

 

1. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз. 

3. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в течение всего периода прохождения им муниципальной службы. 

4. Основаниями для направления муниципального служащего для получения 

дополнительного профессионального образования являются: 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз) 

1) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы 

в порядке должностного роста; 

2) включение муниципального служащего в кадровый резерв; 

consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436F7FE51F5D3DBA5D00877FA3DB63A2709Am9I6L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436D7FEE490470E40451C134AFD97FBE719A8A8F262CmBI3L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436D7FEE4A0E7EE40451C134AFD97FBE719A8A8F262CmBI3L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436D7FEE490E78E40451C134AFD97FBE719A8A8F262CmBI3L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436F7CE51F5D3DBA5D00877FA3DB63A2709Am9I6L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436D7FEE490470E40451C134AFD97FBE719A8A8F262CmBI3L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C92644043687EE51F5D3DBA5D00877FA3DB63A2709Am9I6L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A224BEBB6810EAD2696A09FD66F71C5DED35032436C926440436D7FEE490E78E40451C134AFD97FBE719A8A8F262CmBI3L
consultantplus://offline/ref=114149D0E6D80165D60A3C46FDDAD601A825CBA89CDA662E9B8AD5076D136AC7240045383CAA460D79EF5001856AF68839F57D989693272CAFFB98EEmCI5L
consultantplus://offline/ref=9CC01C2964DE6002036233D2DF1D91B60BAE9957191642A9E789BE7B9401C9B139F44118047E5E7E46B205F6FCC90FFAE9446572B4176721YEJ0L
consultantplus://offline/ref=9CC01C2964DE600203622DDFC971C6B90EADC45F19104AF9B2DFB82CCB51CFE479B4474D473A507F46B952A6B89756ABAF0F6970A80B6621FCDA7CDCY6J8L
consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A565B458FAEFF574562184813C8967A786D5922E4283B0078D83023F6B6DE8A97B5FEDAA9DC9A8314D0BBC3CC956655B5B055QFKFL
consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A565B458FAEFF574562184813C8967A786D5922E4283B0078D83023F6B6DE8A97B5FFD3A9DC9A8314D0BBC3CC956655B5B055QFKFL


3) результаты аттестации муниципального служащего. 

5. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

6. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

7. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз. 

8. Муниципальный служащий также имеет возможность получать дополнительное 

профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации. 

9. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в любой предусмотренной законодательством Российской Федерации об 

образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от муниципальной службы. 

10. Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального 

образования устанавливаются работодателем в зависимости от группы и функциональных 

признаков должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим, в 

порядке, определяемом законодательством. 

11. Получение муниципальным служащим дополнительного профессионального 

образования подтверждается документом о квалификации и является преимущественным 

основанием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения 

замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы. 

12. Муниципальному служащему, получающему дополнительное профессиональное 

образование, представителем нанимателя (работодателем), органом местного 

самоуправления, аппаратом избирательной комиссии муниципального образования или иной 

организацией создаются условия для освоения дополнительной профессиональной 

программы. 
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