
               

 

 

 

 

 
ЧЕТВЁРТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

от 22  декабря  2016 года 

г. Дегтярск 
Об установлении квалификационных требований  

к  уровню профессионального образования, стажу  

муниципальной службы или стажу работы по  

специальности, направлению подготовки, необходимых  

для замещения должностей муниципальной службы  

в городском округе Дегтярск 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона Свердловской области 

от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области», статьями 23 и 45 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Установить Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной службы 

в городском округе Дегтярск  (прилагаются). 

2. Решение  Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2015 № 603 «Об установлении 

квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальных служащих городского округа Дегтярск» считать 

утратившим силу. 

         3.Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 

         4.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

         5.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

         6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике (Д.И.Марголис).  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                        О.А.Хисамова 

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                       Решением  Думы  

                                                                       городского округа Дегтярск 

от 22 декабря 2016 года № 63 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения 

должностей муниципальной службы в городском округе Дегтярск 

 

1. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым 

условием для поступления на муниципальную службу, для замещения 

должностей муниципальной службы в городском округе Дегтярск. 

Квалификационные требования являются неотъемлемой частью системы 

аттестации муниципальных служащих и включаются в их должностные 

инструкции. 

2. В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ  "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должностей 

муниципальной службы требуется соответствие  квалификационным 

требованиям: 

-  к уровню профессионального образования;  

- стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки;  

- знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей;  

- к специальности, направлению подготовки (при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя). 

3. В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" 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. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения 

должностей муниципальной службы в городском округе Дегтярск, установлены 

на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются Законом Свердловской области 

от 29 октября 2007 года  № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области». 

 Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
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муниципального служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. 

 Квалификационные требования устанавливаются для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск дифференцированно по группам должностей 

муниципальной службы. 

5. Квалификационные требования для замещения высших должностей 

муниципальной службы: 

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2) стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее семи лет. 

6. Квалификационные требования для замещения главных должностей 

муниципальной службы: 

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2) стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее пяти лет. 

7. Квалификационные требования для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы: 

1) высшее  образование; 

2) стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж 

муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома). 

8. Квалификационные требования для замещения старших должностей 

муниципальной службы: 

высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

9. Квалификационные требования для замещения младших должностей 

муниципальной службы: 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки. 

10. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 

до вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления в 

силу настоящего решения главные, ведущие, старшие и младшие должности 

муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, 

переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их 

несоответствием установленным в соответствии с настоящим решением 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки. 

11. Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной 
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службы о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной 

службы, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и муниципальным 

служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на должности муниципальной службы, указанные в 

абзаце первом настоящего пункта, до 1 августа 2016 года, в отношении 

замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

 

 


