
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

09 ноября 2022 года № ЧС-01-03-77 

 

Об установлении квалификационных 

требований для замещения 

должностей муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

 

 

В соответствии со статьями 10 и 11 Закона города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве  Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Установить квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 22 сентября 2020 года                 

№ ЧС-01-03-53 "Об установлении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное". 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное Андрееву С.А. 
 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                 С.А.Андреева  
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                                                                      Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа     

Чертаново Северное  

от «09» ноября 2022 года 

№ ЧС-01-03-77 

 

Квалификационные требования 

для замещения должности муниципальной службы в аппарате  

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

 

 1. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное (далее – 

должность муниципальной службы) требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 

подготовки.  

 2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, необходимому для замещения должностей муниципальной 

службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 

типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются Законом города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве" в 

соответствии с реестром должностей муниципальной служб. 

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие следующим квалификационным требованиям 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. 

4. 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.  

 5. Для руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное по контракту законом города Москвы и  Уставом 

муниципального округа Чертаново Северное могут быть установлены 

дополнительные требования.  
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