
 
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

П Р О Е К Т 

от 30.04.2020 г. № _______ 

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 целях приведения Квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной 

комиссии Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

принимая во внимание Экспертное заключение от 12.12.2018 № 817-ЭЗ по результатам 

правовой экспертизы решения Думы Сысертского городского округа от 29.06.2017                             

№ 624 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной 

комиссии Сысертского городского округа», в рамках полномочий, установленных пунктом 3 

части 3 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, 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) наименование главы 1 Квалификационных требований изложить в новой редакции: 

«Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки»; 

2) абзац первый пункта 1 главы 1 Квалификационных требований изложить в 

следующей редакции: 

«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сысертского городского округа, аппарате избирательной комиссии Сысертского городского 

округа:». 

3) дополнить Квалификационные требования пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки.».  

4) пункт 4 Квалификационных требований признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                                   И.И. Тугбаев 
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Глава Сысертского городского округа                                                                  Д.А. Нисковских 


