
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2016 года №17 
 

Об установлении квалификационных требований 
к муниципальным служащим администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Курской области от 
13.06.2007 № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области», в целях 
установления соответствия уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих квалификационным требованиям по муниципальным 
должностям муниципальной службы Собрание депутатов Октябрьского 
сельсовета Рыльского района решило: 

1.Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы в Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района согласно приложению. 

2. Решение Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 08.08.2007г. № 154 «Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования в установленном порядке. 

 
 
 

 
Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                 Н.Г. Григорьев 
 
 
 
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                           С.В. Лысенко 
Рыльского района  

 
 

 
 
 



 Утверждены 
 Решением Собрания депутатов 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 19 декабря 2016 года № 17 
 
 
 

Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы в 
Администрации Октябрьского сельсовета  

Рыльского района 
 

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. 

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 определяются законом 
субъекта Российской Федерации 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. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности: 

1) высшие должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, не менее шести лет стажа муниципальной 
службы или не менее семи лет стажа работы по специальности; 

2) главные должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 



4) старшие должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы; 

5) младшие должности муниципальной службы - среднее 
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, 
без предъявления требований к стажу работы. 

2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности. 

3. В число основных квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей, входит знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов Курской 
области, регулирующих правоотношения в сфере муниципального права, 
Устава Курской области, устава муниципального образования, федерального 
законодательства и законодательства Курской области по вопросам, связанным 
с исполнением непосредственных должностных обязанностей муниципального 
служащего. Дополнительные квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются соответствующим 
муниципальным правовым актом и включаются в должностную инструкцию 
муниципального служащего. 
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