
Приложение № 1 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА  

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПО ГРУППАМ» 

 

Направление профессиональной деятельности:  

____________ Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, регулирование сельского хозяйства,  земельных отношений, 

геодезии и картографии, регулирование в сфере юстиции__________________  

 

Специализация по направлению профессиональной деятельности:  

_ Обеспечение кадровой работы и формирование приоритетных направлений развития кадрового состава,  содействие развитию 

сельскохозяйственного производства и осуществлению деятельности связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными 

участками, проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов, работа с обращениями граждан, организация приема граждан 

 

___________________старшая должность муниципальной службы_______________ 

( группа должностей муниципальной службы) 

I. Требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки (с 

указанием специальности, направления подготовки 

профессионального образования) 

Без предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

правовых актов 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование в сфере 

юстиции, сельского хозяйства, земельных отношений, геодезии и картографии» 

Федеральные законы 

 0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 5.3, 5.7,  7.1, 10.1, 12.1, 12.2,  

Законы субъекта Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 

5.2.3,   

В должностной инструкции муниципального служащего могут быть определены 

дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться 



для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим 

после назначения на должность муниципальной службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование в сфере юстиции, 

сельского хозяйства, земельных отношений, геодезии и картографии»:   

5.3.3,  5.3.7, 7.3.1, 10.3.1, 12.3.1,  12.3.2, 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Осуществление кадровой работы и делопроизводства, приема граждан, рассмотрение 

обращений граждан и принятие по ним решений в пределах своих полномочий 



Приложение № 1 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА  

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПО ГРУППАМ» 

 

Направление профессиональной деятельности:  

___________ Обеспечение деятельности органа местного самоуправления , обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная 

деятельность, регулирование в сфере юстиции, _  регулирование молодежной политики, формирование архивных фондов поселения ___  

Специализация по направлению профессиональной деятельности:  

_Работа с обращениями граждан, организация приема граждан, участие в осуществление деятельности органов опеки и попечительства, 

работа с молодежью, формирование архивных фондов поселения 

 

___________________старшая  должность муниципальной службы_______________ 

( группа должностей муниципальной службы) 

I. Требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки (с 

указанием специальности, направления подготовки 

профессионального образования) 

Без предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

правовых актов 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Информационное 

обеспечение, кадровая работа, подготовка и проведение выборов, регулирование 

молодежной политики, формирование архивных фондов поселения » 

Федеральные законы 

 0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 4.1, 4.2, 4.3, 5.7, 7.2,  11.2, 11.3, 14.6,  

Законы субъекта Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 

 

В должностной инструкции муниципального служащего могут быть определены 

дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим 



после назначения на должность муниципальной службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование в сфере юстиции, 

регулирование молодежной политики:  

4.3.1, 4.3.2,  4.3.3, 5.3.7, 7.3.2, 11.3.2,  11.3.3, 14.3.6 

 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Осуществление приема граждан, рассмотрение обращений граждан; ведение учета 

малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование 

архива,  осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА  

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПО ГРУППАМ» 

 

Направление профессиональной деятельности:  

____________Бюджетная политика, обеспечение деятельности органа местного самоуправления, ценовое, тарифное регулирование  и 

управление организациями инфраструктурного комплекса; регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов, и 

предпринимательства.  
Специализация по направлению профессиональной деятельности:  

_Составление, утверждение  и исполнение бюджета поселения, организация бюджетного процесса, ведение учета и 

отчетности;осуществление контроля за его исполнением, регулирование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, регулирование тарифов на услуги и работы муниципальных учреждений и содействие развитию малого и 

среднего  предпринимательства, организация проведения выборов. 

 

___________________высшие должности муниципальной службы_______________ 

( группа должностей муниципальной службы) 

I. Требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки (с 

указанием специальности, направления подготовки 

профессионального образования) 

Стаж муниципальной службы на главных должностях не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа по специальности, направление подготовки «Финансы и кредит, бух. 

учет и аудит» 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

 

 

 

 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

правовых актов 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Бюджетная политика; 

ценовое, тарифное регулирование  и управление организациями инфраструктурного 

комплекса; регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов, и 

предпринимательства.» 

Федеральные законы 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 1.1,1.2,1.3, 3.1, 3.2, 5.6, 6.1,  6.2, 9.1,  11.4,  

Законы субъекта Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 



 

  3.2.1,     

В должностной инструкции муниципального служащего могут быть определены 

дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим 

 после назначения на должность муниципальной службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Бюджетная политика; ценовое, тарифное 

регулирование  и управление организациями инфраструктурного комплекса; 

регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов, и 

предпринимательства» 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,  3.3.1, 3.3.2, 5.3.6, 6.3.1, 7.3.1, 9.3.1, 11.3.4,  

III. Требования к профессиональным навыкам 

Составление, исполнение бюджета поселения, финансовой, статистической и иной 

форм отчетности. Контроль за исполнением бюджета. Разработка программ 

содействия и развития  малого предпринимательства, осуществление мероприятий, 

связанных с проведением выборов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА  

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПО ГРУППАМ» 

 

Направление профессиональной деятельности:  

____________Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, внутренней безопасности и правоохранительная деятельность; 

регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительство; управление в сфере связи общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; управление в сфере культуры и туризма, физической культуры и спорта. 
Специализация по направлению профессиональной деятельности:  

_Обеспечение защиты государственной тайны; осуществление  взаимодействия с СМИ и связи с общественностью обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности; утверждение правил и организация благоустройства территории сельского поселения; создание условий для 

обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; создание условий для организации 

досуга, отдыха, развития туризма, массового спорта. 
___________________высшая должность муниципальной службы_______________ 

( группа должностей муниципальной службы) 

I. Требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки (с 

указанием специальности, направления подготовки 

профессионального образования) 

Стаж муниципальной службы на высших должностях не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа по специальности.  

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

 

 

 

 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

правовых актов 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, внутренней безопасности и правоохранительная 

деятельность; регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительство; 

управление в сфере связи общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

управление в сфере культуры и туризма, физической культуры и спорта..» 

Федеральные законы 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 6.3, 8.1, 13.1, 14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 

15.2, 15.3 



Законы субъекта Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 

 

  В должностной инструкции муниципального служащего могут быть определены 

дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим 

 после назначения на должность муниципальной службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, внутренней безопасности и правоохранительная 

деятельность; регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительство; 

управление в сфере связи общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

управление в сфере культуры и туризма, физической культуры и спорта» 

5.3.1,5.3.2,5.3.4, 5.3.8, 8.3.1,13.3.1, 14.3.1, 14.3.2, 15.3.1, 15.3.2 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Осуществление общего руководства администрацией, представление интересов 

поселения в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, гражданами и организациями и взаимодействие с ними по решению 

вопросов местного значения и иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Федеральные законы 
0.1. Конституция Российской Федерации 

0.2.  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» 

0.3. Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

0.4. Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Бюджетная политика 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

1.1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации 

   1.2.1     закон Ивановской области от 18.11.2014 № 90-ОЗ 

Муниципальные правовые акты: 

    

 1.3.1. постановление администрации Шилекшинского сельского поселения от 06.10.2015 

№ 90 «Об основных направлениях бюджетной политики Шилекшинского сельского 

поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

1.3.2 решение Совета Шилекшинского сельского поселения от 10.11.2015 № 44 «Об 

особенностях составления и утверждения проекта бюджета Шилекшинского сельского 

поселения на 2016 год», 

1.3.3 решение Совета от 25.05.2014 № 18 «Об исполнении бюджета поселения в 2014 

году», 

1.3.4 решение Совета поселения от 21.02.2011 № 11(52) «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Шилекшинском сельском поселении» 

решение Совета от 13.11.2010 № 34 «Об установлении земельного налога на территории 

Шилекшинского сельского поселения»(в действующей редакции) 

1.3.5 решение Совета от 24.11.2014 № 18 «Об установлении на территории 

Шилекшинского сельского поселения налога на имущество» 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Ценовое (тарифное)  регулирование и управление организациями 

инфраструктурного комплекса 

 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

     



    3.1.1.  Трудовой кодекс Российской Федерации 

    3.1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. №2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

    3.1.3  Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

 

   3.2.1. законы Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ, от 04.12.2006 № 123-ОЗ, 

 

Муниципальные правовые акты: 

3.3.1 распоряжение Правительства Российской Федерации № 2190-р, 

3.3.2 решение Совета поселения от 27.12.2011 № 43(84)  «О муниципальной службе 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района» (в 

действующей редакции), 

3.3.3 решение Совета поселения от 12.03.2009 № 9(124) «Об оплате труда работников, 

замещающих должности не отнесенных к должностям муниципальной службы 

Шилекшинского сельского поселения,  и рабочих в органах местного самоуправления 

Шилекшинского сельского поселения» (в действующей редакции), 

3.3.4 решение Совета поселения от 10.11.2015 № 46 «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности Шилекшинского сельского поселения на постоянной основе», 

3.3.5 решение Совета поселения от 27.12.2011 № 44(85) «Об утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих Шилекшинского сельского поселения» (в 

действующей редакции),   

3.3.6 решение Совета поселения от 19.09.2013 № 107(148) «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

3.3.7  постановление администрации от 30.07.2015 «Об утверждении Положения о 

порядке зачисления и расходования доходов от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности МУ  СКО  Шилекшинского  сельского  поселения Кинешемского  

муниципального  района» 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная 

деятельность 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 
 

  4.1.1.  Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

 

 

Муниципальные правовые акты: 

4.3.1.  постановление администрации от 14.12.2010 № 98 «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шилекшинского сельского 

поселения»,  

4.3.2 постановление администрации от 21.06.2006 № 30 «Об организации пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 

людей» 

4.3.3 постановление администрации от 19.03.2008 № 16 «О создании, организации 

деятельности и утверждении Положения  о добровольной пожарной охране в 

Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района», 



4.3.4 постановление администрации от 06.06.2006 № 17 «Об утверждении первичных 

средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов" 

4.3.5 постановление администрации от 13.08.2010 № 55  «Об утверждении Порядка 

оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной  службы на 

территории Шилекшинского сельского поселения», 

4.3.6 постановление администрации от 21.06.2006 № 29 «Об утверждении Положения о 

проведении противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности» 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

     5.1.1.  Федерального закона № 25-ФЗ  муниципальной службе в РФ» 

    5.1.2. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

    5.1.3 Федеральный закон от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне» 

 

    5.1.4. Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации» 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

 

   5.2.1.   Закон Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей 

муниципальной службы в Ивановской области» 
 

Муниципальные правовые акты: 
5.3.1.  распоряжение администрации от 17.04.2014 № 32 «Об утверждении Положения о 

контрактном управляющем в администрации Шилекшинского сельского поселения», 

5.3.2 распоряжение администрации от 11.02.2014 № 7 «О назначении должностных лиц, 

ответственных за осуществление закупок (контрактных управляющих) в администрации 

Шилекшинского сельского поселении 

5.3.3 распоряжение администрации от 09.09.2014 № 79 «Об определении уполномоченных 

лиц по подготовке к проведению  общероссийского дня приема граждан»,  

5.3.4 распоряжение администрации от 18.03.2011 « 28 «О назначении должностного лица, 

ответственного по работе с обращениями граждан на территории Шилекшинского 

сельского поселения»» 

5.3.5 распоряжение администрации от 28.08.2014 № 78 «О назначении ответственных за 

размещение информации на Сайте». 

5.3.6 решение Совета поселения от 27.12.2011 № 43(84)  «О муниципальной службе 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района» (в 

действующей редакции), 

5.3.7 решение Совета от 01.02.2008 № 3(80) Об утверждении структуры  администрации 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района», 

5.3.8 решение Совета от 29.04.2010 № 19 «О реестре  должностей муниципальной службы 

Шилекшинского сельского поселения» 

5.3.9 распоряжение администрации от 18.03.2011 « 28 «О назначении должностного лица, 

ответственного по работе с обращениями граждан на территории Шилекшинского 

сельского поселения»» 



5.3.10 распоряжение администрации от 28.08.2014 № 78 «О назначении ответственных за 

размещение информации на Сайте». 

5.3.11 решение Совета поселения от 21.02.2011 № 11(52) «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в ШСП» 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Подготовка и проведение  выборов и референдумов 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

    6.1.1.Федеральный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 

Муниципальные правовые акты 

   6.3.1 Устава Шилекшинского сельского поселения; 

   6.3.2 постановление администрации от 23.06.2015 № 54А «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении  муниципальных выборов» 

 
Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование в сфере юстиции 
 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

   7.1.1. Федеральный закон от 17.07.2009г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

   7.1.2. Федеральный закон от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» 

Муниципальные правовые акты 

7.3.1 постановление администрации от 16.12.2011 № 131 «Об утверждении Правил 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Шилекшинского сельского поселения»; 

7.3.2 решение Совета поселения от 30.11.2011 № 32(73) «Об утверждении  Правил 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Совета Шилекшинского сельского поселения». 

7.3.3 решение Совета поселения от 06.06.2008 № 15(92) «Об осуществлении нотариальных 

действий на территории Шилекшинского сельского поселения»; 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

8.3.1.  постановлением администрации от 13.11.2013 № 107(в действующей редакции) 

утверждена муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района»; 

8.3.2 решение Совета поселения от 27.03.2013 № 84(125) «О благоустройстве территории 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района». 

 

 



Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимательства 

 

Муниципальные правовые акты: 

9.3.1. постановление администрации от 09.11.2015 № 95 «О программе Шилекшинского 

сельского поселения «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района»  

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование сельского хозяйства 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

10.3.1. постановление администрации от 09.11.2015 № 95 «О программе Шилекшинского 

сельского поселения «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района»  

 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование молодежной политики 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

 11.1.1. Федеральный закон от 24.04.2008г.  №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

11.3.1. постановление Правительства Российской Федерации № 927; 

Положение об оказании содействия в установлении опеки и попечительства над 

нуждающимися в этом жителями Шилекшинского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета поселения от 01.12.2006 № 27. 

11.3.2 постановление администрации поселения от 13.11.2013 № 109 «О программе 

Шилекшинского сельского поселения  «Развитие культурной среды, физической культуры 

и спорта и совершенствование молодежной политики  Шилекшинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Регулирование земельных отношений, геодезия и картография 

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

  12.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

 12.3.1 решение Совета поселения от 18.03.2008 № 6(83) «Об утверждении Положения об 

осуществлении полномочий органов местного самоуправления администрации 

Шилекшинского сельского поселения в области градостроительной деятельности»; 

12.3.2 Правила землепользования и застройки Шилекшинского сельского поселения 

утвержденные решением Совета поселения от 19.10.2012 № 61(102); 



12.3.3 Генеральный план Шилекшинского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета поселения от 19.10.2012 № 61(102); 

Перечень  нормативных правовых актов по управлению в сфере связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

Муниципальные правовые акты: 

13.3.1 решение Совета от 31.10.2013 № 116(157) «Об осуществлении органами местного 

самоуправления Шилекшинского сельского поселения полномочий по созданию условий 

для обеспечения жителей Шилекшинского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания»; 

 

 

 

Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Управление в сфере культуры, кинематографии, туризма и архивного 

дела 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

  14.1.1 Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации  в культуре» 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

14.3.1. постановление администрации поселения от 28.12.2011 № 147 «Об утверждении 

Правил пользования библиотеками и Правил поведения в учреждениях культуры МУ 

СКО Шилекшинского сельского поселения»; 

14.3.2 Положение об организации библиотечного обслуживания, комплектование 

библиотечных фондов утвержденное решением Совета поселения от 01.12.2006 № 27. 

14.3.3 Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры в Шилекшинском сельском поселении, утверждено 

решением Совета поселения от 01.12.2006 № 27 

14.3.4 положение об организации архивного дела в Шилекшинском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета поселения от 01.12.2006 № 27 

 

 

     Перечень  нормативных правовых актов по направлению  профессиональной 

деятельности Управление в сфере физической культуры и спорта 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

 

15.1.1 Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 
 

Муниципальные правовые акты: 

 

15.3.1 постановление администрации поселения от 13.11.2013 № 109 «О программе 

Шилекшинского сельского поселения «Развитие культурной среды, физической культуры 

и спорта и совершенствование молодежной политики Шилекшинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района»; 

15.3.2решение Совета поселения от 27.02.2014 № 4 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления Шилекшинского сельского поселения Кинешемского 



муниципального района полномочий по обеспечению условий для развития на территории 

Шилекшинского сельского поселения физической культуры и массового спорта»; 

15.3.3 Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью Шилекшинского сельского поселения утвержденное решением Совета 

поселения от 01.12.2006 № 27; 

 


