
                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ            
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 01-03-42
Об  установлении  квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной  службы  в  аппарате
Совета  депутатов  муниципального
округа Орехово-Борисово Северное

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», частью 5 статьи 18 Устава
муниципального  округа  Орехово-Борисово  Северное  Совет  депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1.Установить  квалификационные  требования  для  замещения
должностей  муниципальной  службы  в  аппарате  Совета  депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное (приложение).

2.Признать  утратившими  силу  решение  Совета  депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 14 февраля 2018 года
№ 01-03-19 «Об установлении квалификационных требований для замещения
должностей  муниципальной  службы  в  аппарате  Совета  депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное».

3.Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  муниципального  округа
Орехово-Борисово Северное www.mo-оbs.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального  округа  Орехово-Борисово  Северное  Дмитриеву  Наталию
Николаевну. 

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное                                                 Н.Н. Дмитриева

http://www.xn--mo-bs-lye.ru/


                                                                                                      Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное
от 15.09.2020 г № 01-03-42

 
Квалификационные требования

для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов  муниципального  округа  Орехово-Борисово  Северное  (далее  –
должность  муниципальной  службы)  требуется  соответствие  следующим
квалификационным требованиям:

1. К уровню профессионального образования:
1) для замещения высших, главных,  ведущих и старших должностей

муниципальной службы – высшее образование;
2)  для  замещения  младших  должностей  муниципальной  службы  –

среднее профессиональное образование.
2.  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  с  учетом  задач  и  функций  органов  местного
самоуправления.
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