
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

28 января 2014 года № 3/1/2014 

 

Об утверждении квалификационных 

требований на замещение должностей 

муниципальной службы поселения 

Десеновское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское, Законом города Москвы              

от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом поселения 

Десеновское 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования на замещение должностей 

муниципальной службы поселения Десеновское. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию 

Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

 

 

Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 28 января 2014 года № 3/1/2014 

 

Квалификационные требования  

на замещение должностей муниципальной службы поселения Десеновское 

 

1. Для замещения должностей муниципальной службы поселения Десеновское (далее – 

муниципальная служба) квалификационные требования предъявляются к: 

1) уровню профессионального образования с учетом группы должностей муниципальной 

службы; 

2) стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности; 

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы определяются в 

соответствии с категориями и группами должностей. 

2. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы категорий 

«руководители», «помощники (советники)», а также категории «специалисты» ведущей и старшей 

группы входит наличие высшего профессионального образования. 

В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы категории 

«специалисты» младшей группы должностей входит наличие среднего профессионального 

образования, соответствующего направлению деятельности. 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности определяются по группам должностей: 

1) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к 

стажу; 

4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 

устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных служащих. 

 


