
Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.02.2017 №  185 

Об утверждении квалификационных 

требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и 

умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей на должностях 

муниципальной службы муниципального 

образования – город Шадринск              
 

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

службе в Российской Федерации», Законами Курганской области от  30.05.2007 № 251 «О 

регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», от 

28.12.2016 № 111 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании 

отдельных положений муниципальной службы в Курганской области»,  руководствуясь 

статьями 31, 34, 71 Устава  муниципального образования – город Шадринск, Шадринская 

городская Дума решила: 

 

 1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

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

знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях 

муниципальной службы муниципального образования – город Шадринск. 

 2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

официального опубликования в  Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области. 

3. Признать утратившим силу решение Шадринской городской Думы от 26.04.2016 № 67  

«Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях 

муниципальной службы муниципального образования – город Шадринск».                          
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

          Председатель Шадринской                                                Глава города Шадринска 

          городской Думы 
          
          
 
         А.П. Черных                                                                         Л.Н. Новикова 



                                                                                                                                  Утверждены 

    Шадринской городской Думой 

                                                                                                                                         решением от 28.02.2017  № 185 
 

Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы  или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей на должностях муниципальной службы 

муниципального образования – город Шадринск 

 
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

 2. Для исполнения должностных обязанностей на должностях муниципальной службы 

муниципального образования – город Шадринск устанавливаются следующие квалификаци-

онные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы  

или стажу работы по специальности: 

 1) для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие высшего 

образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 6 лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее 7 лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие высшего 

образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 4 лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее 5 лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие высшего 

образования, наличие не менее 2 лет стажа муниципальной службы (государственной службы) 

или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - наличие 

профессионального образования, без предъявления требований к стажу. 

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы муниципального образования – город Шадринск - не менее 

одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности. 

4. Квалификационное требование для замещения высших, главных должностей муници-

пальной службы муниципального образования – город Шадринск о наличии высшего образова-

ния не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной 

службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим выс-

шее профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, 

назначенным на указанные должности до дня вступления в силу Федерального закона от 

30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы 

муниципального образования – город Шадринск. 

 5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

  

Глава города Шадринска                              Л.Н. Новикова 
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