
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.06.2017 г. № 624 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей  

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате 

избирательной комиссии Сысертского городского округа 

 

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

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,  

руководствуясь пунктом 3 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной 

комиссии Сысертского городского округа (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 

27.04.2017 № 603 "Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате 

избирательной комиссии Сысертского городского округа". 

        3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

        4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

        5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                               А.Л.Старков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

Сысертского городского округа 

от 29.06.2017 г. № 624  

«Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и аппарате 

избирательной комиссии Сысертского 

городского округа» 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЛИБО СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности для замещения муниципальными служащими соответствующих 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Сысертского 

городского округа, аппарате избирательной комиссии Сысертского городского округа, 

устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж 

работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет; 

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; 

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома); 

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование без 

предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки; 

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки. 

 

2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до 

вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления в силу 
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настоящего решения главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии Сысертского 

городского округа, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены на 

нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоответствием 

квалификационным требованиям к уровню образования, стажу муниципальной службы и 

(или) государственной службы либо стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

установленным в соответствии с настоящим решением. 


