
       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.02.2021г.  № 43/8 
 

 

 

Об установлении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский  

 

  

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города 

Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет 

депутатов муниципального округа Бескудниковский  решил: 

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

            4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в 

городе Москве от 13октября 2011 года № 7/7 «Об установлении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Бескудниковское в городе Москве». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                     А.А. Кузнецов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский  

от 18.02.2021 №43/8 

 
 

Квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в  

аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский  

 

 Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский (далее – должность муниципальной службы) к 

гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 

граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы: 

а) к уровню образования – высшее образование; 

б) к направлению подготовки – юриспруденция и/или бухгалтерский учет, анализ и аудит, и/или 

экономика, и/или государственное и муниципальное управление. Для должности юрисконсульта 

направление подготовки юриспруденция обязательно; для должности бухгалтера направление 

подготовки бухгалтерский учет, анализ и аудит обязательно. 

в) Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются должностной инструкцией муниципального 

служащего. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы: 

а) к уровню образования – высшее образование; 

б) к направлению подготовки – юриспруденция и/или бухгалтерский учет, анализ и аудит, и/или 

экономика, и/или государственное и муниципальное управление. Для должности юрисконсульта 

направление подготовки юриспруденция обязательно; для должности бухгалтера направление 

подготовки бухгалтерский учет, анализ и аудит обязательно. 

в) Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются должностной инструкцией муниципального 

служащего. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

3) для замещения старших должностей муниципальной службы: 

а) к уровню образования – высшее образование; 

б) к направлению подготовки – юриспруденция и/или бухгалтерский учет, анализ и аудит, и/или 

экономика, и/или государственное и муниципальное управление. Для должности юрисконсульта 

направление подготовки юриспруденция обязательно; для должности бухгалтера направление 

подготовки бухгалтерский учет, анализ и аудит обязательно. 

в) Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются должностной инструкцией муниципального 

служащего. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

4) для замещения младших должностей муниципальной службы: 

а) к уровню образования – среднее профессиональное образование; 

б) к направлению подготовки – юриспруденция и/или бухгалтерский учет, анализ и аудит, и/или 

экономика, и/или государственное и муниципальное управление. Для должности юрисконсульта 

направление подготовки юриспруденция обязательно; для должности бухгалтера направление 

подготовки бухгалтерский учет, анализ и аудит обязательно. 

в) Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются должностной инструкцией муниципального 

служащего. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 


