
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 марта 2018 года №82 
 

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

 
 
 
На основании протеста Прокурора Рыльского района Курской области от 

27.02.2018, 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 в новой редакции  согласно приложению. 

2. Решение Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 21.04.2017 № 31 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района  от 19.12.2016 № 17 «Об 
установлении квалификационных требований к муниципальным служащим 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования в установленном порядке и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 
 

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



Утверждены 
 Решением Собрания депутатов 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

От 20 марта 2018 года № 82 
 
 
 

 Квалификационные требования  
для замещения должностей муниципальной 

службы в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы в Администрации Октябрьского 

сельсовета Рыльского района 
 

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, направлению подготовки: 

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 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 должности муниципальной службы - высшее 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

4) младшие должности муниципальной службы - профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки. 
 


