
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

                                                       РЕШЕНИЕ 

 

15 февраля 2021 года № Р -07 

 

Об утверждении квалификационных 

требований для замещения 

должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального 

округа Мещанский 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 10, 

11 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

статьей 9 Устава муниципального округа Мещанский, Совет депутатов 

муниципального округа Мещанский решил: 

1. Утвердить квалификационные требования, необходимые для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального округа Мещанский (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский от 22.03.2017 № Р-38 «Об утверждении 

квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимых для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального округа Мещанский».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский www.meschane.ru  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                                        А.А.Закускин 

 
 

 

 

  

http://www.meschane.ru/


 Приложение 

                    к решению Совета депутатов 

                    муниципального округа 

                    Мещанский 

                    от 15 февраля 2021 года № Р-07         

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

для замещения должностей муниципальной службы в  администрации 

муниципального округа Мещанский 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Данные требования устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», нормативными актами Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве», Уставом муниципального округа Мещанский.  

1.2. Квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы устанавливаются в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы и включаются в должностную инструкцию 

муниципального служащего (далее муниципальный служащий). 

       

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования 

 

2.1. Квалификационным требованием к замещению должностей 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп является 

наличие высшего образования. 

2.2. Квалификационным требованием к замещению должностей 

муниципальной службы младшей группы должностей является наличие 

среднего профессионального образования. 

2.3. Профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании. 

 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или работы по специальности, направлению подготовки 

 

К стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки для муниципальных служащих квалификационные 

требования не предъявляются. 

 


