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Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.07.2017 № 227 

О внесении  изменений в квалифика-

ционные требования к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специаль-

ности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей на должностях 

муниципальной службы муниципального 

образования – город Шадринск, утвержден-

ные решением Шадринской городской 

Думы от 28.02.2017 № 185   
 

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 

02.05.2017 № 26 «О внесении изменений в статью 3 Закона 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. Внести следующие изменения в 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: 

 1.1. Дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

 «6. 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 

специальностям, направлению подготовки. 

   7. 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 должностей муниципальной службы.» 



 2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

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

сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области.       

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

 

          Заместитель председателя                                               Глава города Шадринска 

          городской Шадринской  Думы 

                                                       
          
         А.Ю. Савин                                                                          Л.Н. Новикова 
 

 

 

 

 
 

 

 


