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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2018 № 16/3

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 № 45/10

В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  соответствие  с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  с  Законом  Московской  области  от  24.07.2007  № 137/2007-ОЗ  «О
муниципальной службе в Московской области»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в Положение о  муниципальной службе в
городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.11.2013  № 45/10  (в редакции
решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.02.2014
№ 8/3,  от 16.04.2015  № 9/3,  от  16.12.2015  № 54/15,  от  14.09.2016  №  34/9,  от
05.09.2017 № 47/15) (далее — Положение):

1.1. Раздел 8 Положения изложить в новой редакции:
«8.  Квалификационные  требования  для  замещения  должностей

муниципальной службы.
8.1.  Для  замещения  должности  муниципальной  службы  требуется

соответствие квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования;
2)  к  стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности,

направлению подготовки;
3)  к  знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для  исполнения

должностных обязанностей;
4)  к  специальности,  направлению  подготовки  -  при  наличии

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя).
8.2.  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,  которые  определены
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
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инструкцией  муниципального  служащего  могут  также  предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

8.3. В типовые квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной  службы  категории  «руководители»  высшей  и  главной  групп
должностей  входит  наличие  высшего  образования  не  ниже  уровня
специалитета, магистратуры.

В  типовые  квалификационные  требования  для  замещения  должностей
муниципальной службы категорий «руководители», «помощники (советники)»
ведущей группы должностей  и  категории «специалисты» ведущей и  старшей
групп должностей входит наличие высшего образования.

В типовые квалификационные требования к должностям муниципальной
службы категории «специалисты» младшей группы должностей входит наличие
среднего профессионального образования.

8.4.  Квалификационное  требование  для  замещения  должностей
муниципальной  службы  категории  «руководители»  высшей  и  главной  групп
должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1)  к  гражданам,  претендующим  на  замещение  указанных  должностей
муниципальной службы, 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 указанные должности  до 1 июня  2017 года,  в
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

8.5.  Типовые  квалификационные  требования  к  стажу  муниципальной
службы  или  стажу  работы  по  специальности,  направлению  подготовки
определяются по группам должностей:

1)  высшие  должности  муниципальной  службы  -  не  менее  четырех  лет
стажа  муниципальной  службы  или  стажа  работы  по  специальности,
направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа
муниципальной  службы  или  стажа  работы  по  специальности,  направлению
подготовки,  а  для  лиц,  имеющих  дипломы  специалиста  или  магистра  с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года
стажа  муниципальной  службы  или  стажа  работы  по  специальности,
направлению подготовки;

3) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - без
предъявления требований к стажу.».

1.2.  Раздел  32  Положения  дополнить  подпунктом  32.7  следующего
содержания:

«32.7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в
виде  увольнения  в  связи  с  утратой  доверия  включаются  органом  местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции».».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

28 марта 2018 г.
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