
 

 
ПРОЕКТ 

 

                                                                                              

                                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 

___  ____________ 20__ года № _______ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

О внесении изменений в решение от 16.06.2020 г. № В-06/06 «Об установлении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово» 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона 

города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве», пунктом 5 статьи 18 Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1.  Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 16.06.2020 г. № В-06/06 «Об установлении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово»,  согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И.                                                                                                  

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                                А.И. Сергеев 



                                                             Приложение  

                                                             к решению Совета депутатов муниципального  

                                                             округа Северное Измайлово  

                                                             от ___________ 2020 г. № ______ 

 

Квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данные требования устанавливаются в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 5 статьи 18 Устава 

муниципального округа Северное Измайлово.  

1.2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

устанавливаются в зависимости от группы должностей муниципальной службы и 

включаются в должностную инструкцию муниципального служащего. 

 

2. Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования 

 

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово предъявляются 

следующие квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: 

- для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей 

муниципальной службы – высшее образование; 

- для замещения младших должностей муниципальной службы – среднее 

профессиональное образование. 

2.2. В случае двойного наименования должностей муниципальной службы: 

- при возложении на муниципального служащего функций главного 

бухгалтера, бухгалтера профессиональные знания подтверждаются документом 

по специальностям бухгалтерский учет, анализ, аудит;  

- при возложении на муниципального служащего функций юрисконсульта 

профессиональные знания подтверждаются документом по специальности 

юриспруденция.  

 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки  

 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются. 
 


