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ПОЛОЖЕНИЕ   

«О муниципальной службе в Козыревском сельском поселении» 

(с изменениями Решение №184 от 30.09.2008г., Решение №227 от 14.05.2009, 

Решение №284 от 14.04.2010г, Решение №127 от 16.04.2012г, Решение №140 

от 24.05.2012, Решение №206 от 17.05.2013, Решение №298 от 27.12.2013, 

Решение от 30.10.2015 №6-нпа, Решение от 18.10.2016 №41-нпа, Решение 

от 14.09.2017 №68-нпа) 

 

Статья 8. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы  

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

2. 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, определенных настоящей 

статьей 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.  

3. В число типовых квалификационных требований для замещения 

высших, главных, ведущих должностей должностям муниципальной службы 

входит наличие высшего профессионального образования. 

4. В число типовых квалификационных требований для замещения 

старших и младших должностей муниципальной службы входит наличие 

среднего профессионального образования, соответствующего направлению 

деятельности. 



5. Типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности для замещения: 

1) высших должностей муниципальной службы – не менее шести лет 

стажа муниципальной службы  или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

2) главных должностей муниципальной службы – не менее четырех лет 

стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

3) ведущих должностей муниципальной службы – не менее двух лет 

стажа муниципальной службы  или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности; 

4) старших и младших  должностей муниципальной службы – без 

предъявления требований к стажу. 

5) утратил силу (Решение»227 от 14.05.2009) 
 


