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ШАДРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г. N 185

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИЛИ

СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ,

ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ДОЛЖНОСТЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД
ШАДРИНСК

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Шадринской городской Думы

Курганской области от 27.07.2017 N 227, от
26.06.2018 N 335)

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законами Курганской области
от 30.05.2007 N 251 "О регулировании отдельных
положений муниципальной службы в Курганской
области", от 28.12.2016 N 111 "О внесении изменений в
Закон Курганской области "О регулировании отдельных
положений муниципальной службы в Курганской
области", руководствуясь статьями 31, 34, 71 Устава
муниципального образования - город Шадринск,
Шадринская городская Дума решила:

consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BAEBB4D2EC5C37DFBA32246892DC96C49CAD231DD89C1275E79115DE595855694FA4F38F653BD3346x1H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BAEB64D25CEC37DFBA32246892DC96C49CAD231DD89C1275E79115DE595855694FA4F38F653BD3346x1H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC244C699284EF599F8643A8BB4370909C26A6F42B4CDE78866D078CD92EDD8DDF255B7044x7H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BACBC4120CCC37DFBA32246892DC96C5BCA8A3DDF8FDF275F6C470CA34Cx2H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BAEBE4B22CAC37DFBA32246892DC96C5BCA8A3DDF8FDF275F6C470CA34Cx2H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BACBD4D20CAC37DFBA32246892DC96C49CAD231DD89C32E5E79115DE595855694FA4F38F653BD3346x1H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BACBD4D20CAC37DFBA32246892DC96C49CAD231DD89C2215379115DE595855694FA4F38F653BD3346x1H
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC3A417FFED8E5599CDB4BACBD4D20CAC37DFBA32246892DC96C49CAD231DD88C02E5979115DE595855694FA4F38F653BD3346x1H


1. Утвердить квалификационные требования к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей на должностях муниципальной службы
муниципального образования - город Шадринск.

2. Настоящее Решение направить Главе города
Шадринска для подписания и официального
опубликования в Шадринской городской газете "Ваша
выгода" и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
- город Шадринск Курганской области.

3. Признать утратившим силу Решение
Шадринской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об
утверждении квалификационных требований к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей на
должностях муниципальной службы муниципального
образования - город Шадринск".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель
Шадринской городской Думы

А.П.ЧЕРНЫХ

Глава города Шадринска
Л.Н.НОВИКОВА
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Утверждены
Шадринской городской Думой,
Решением от 28.02.2017 N 185

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ
РАБОТЫ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ, ЗНАНИЯМ

И УМЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ДОЛЖНОСТЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД
ШАДРИНСК

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Шадринской городской Думы

Курганской области от 27.07.2017 N 227, от
26.06.2018 N 335)

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.
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2. Для исполнения должностных обязанностей на
должностях муниципальной службы муниципального
образования - город Шадринск устанавливаются
следующие квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности:

1) для замещения высших должностей
муниципальной службы - наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие
не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
(пп. 1 в ред. Решения Шадринской городской Думы
Курганской области от 26.06.2018 N 335)

2) для замещения главных должностей
муниципальной службы - наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие
не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
(пп. 2 в ред. Решения Шадринской городской Думы
Курганской области от 26.06.2018 N 335)

3) для замещения ведущих должностей
муниципальной службы - наличие высшего
образования, без предъявления требований к стажу.
(пп. 3 в ред. Решения Шадринской городской Думы
Курганской области от 26.06.2018 N 335)

4) для замещения старших и младших
должностей муниципальной службы - наличие
профессионального образования, без предъявления
требований к стажу.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
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диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности для замещения главных
должностей муниципальной службы муниципального
образования - город Шадринск - не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности.
(в ред. Решения Шадринской городской Думы
Курганской области от 26.06.2018 N 335)

4. Квалификационное требование для замещения
высших, главных должностей муниципальной службы
муниципального образования - город Шадринск 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 дня
вступления в силу Федерального закона от 30.06.2016 N
224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной
службе в Российской Федерации", в отношении
замещаемых ими должностей муниципальной службы
муниципального образования - город Шадринск.

5. Квалификационные требования к знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной
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служебной деятельности муниципального служащего
его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.

6. В случае если должностной инструкцией
муниципального служащего предусмотрены
квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, которые необходимы для
замещения должности муниципальной службы, то при
исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются
периоды работы по этой специальности, этому
направлению подготовки после получения гражданином
(муниципальным служащим) документа об образовании
и (или) о квалификации по указанным специальностям,
направлению подготовки.
(п. 6 введен Решением Шадринской городской Думы
Курганской области от 27.07.2017 N 227)

7. В случае если должностной инструкцией
муниципального служащего не предусмотрены
квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, то при исчислении стажа
работы по специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы
гражданина (муниципального служащего), при
выполнении которой получены знания и умения,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы,
после получения им документа о профессиональном
образовании того уровня, который соответствует
квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
(п. 7 введен Решением Шадринской городской Думы
Курганской области от 27.07.2017 N 227)
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Глава города Шадринска
Л.Н.НОВИКОВА
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