
 
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.09.2018 г. № 99 

 

г. Сысерть 

О внесении изменений в Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.06.2017 № 624 

В связи с принятием Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 83-ОЗ     

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», с целью приведения в соответствие                  

с действующим законодательством квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате 

избирательной комиссии Сысертского городского округа, руководствуясь статьей 101 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», в рамках полномочий, установленных пунктом 3 части 3 статьи 23 Устава 

Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета           

от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

городского округа от 29.06.2017 № 624 (далее - Квалификационные требования), следующие 

изменения: 

1) подпункты 1-5 пункта 1 раздела 1 признать утратившими силу и исключить; 

2) дополнить пункт 1 раздела 1 подпунктами 1-4 следующего содержания: 

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

специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырех лет; 

2) главные должности муниципальной службы (кроме руководителя финансового 

органа Администрации Сысертского городского округа) - высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее двух 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); 

3) ведущие и 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.»; 

3) дополнить раздел 1 пунктами 2-4 следующего содержания: 
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«2. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 

которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении 

стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 

периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения 

гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о 

квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 

то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный 

стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при 

выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о 

профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 

требованиям для замещения должности муниципальной службы. 

4. К руководителю финансового органа Администрации Сысертского городского 

округа предъявляются следующие квалификационные требования:  

1) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«экономика» или по специальности «экономика и управление», удостоверенного дипломом 

государственного образца, либо наличие ученых степеней кандидата или доктора 

экономических наук; 

2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или 

муниципального управления, экономики, финансов и кредита - не менее трех лет, в том 

числе стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти 

Российской Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность которых 

связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, 

организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским 

делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой, - не менее двух лет.»; 

4) пункт 2 раздела 2 признать утратившим силу и исключить; 

5) дополнить раздел 2 пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до 

вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления в силу 

настоящего решения главные (в том числе муниципальный служащий, замещающий 

должность руководителя финансового органа Администрации Сысертского городского 

округа), 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.». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              А.Г. Карамышев 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                      С.О.Воробьев 


