
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                          

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

           В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Ленинградской области» (в действующей редакции), Уставом МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить в новой редакции Положение о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение № 5-к от 29.01.2016 г. «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в местной администрации 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru 

 
 

       
 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

  

Л.И. Волкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
                                                                             

                                                

№  

 

4-к   от  24.01.2017 года             с. Русско-Высоцкое 
 

Об утверждении в новой редакции Положения о 

квалификационных требованиях для замещения должностей  

муниципальной  службы в местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
 

    

http://www.russko-vys.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

№ 4-к  от 24.01.2017 г.)  

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в местной администрации муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - муниципальные служащие) устанавливает квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

1.2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной службы в соответствии с 

Перечнем должностей муниципальной службы в местной администрации, утвержденным 

Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (в действующей редакции). 

1.3. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливаются 

в целях обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих, унификации 

квалификационных требований к муниципальным служащим муниципальных образований 

Ленинградской области. 

1.4. 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. 

 

2. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,  

направлению подготовки 
 

1) главная группа должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) ведущая группа должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее 

одного года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) старшая группа должностей муниципальной службы категории "руководители" - 

высшее образование (без предъявления требований к стажу). 

    старшая группа должностей муниципальной службы категории "специалисты" - 

высшее образование (без предъявления требований к стажу), либо среднее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет; 

4) старшая группа должностей муниципальной службы категории "обеспечивающие 

специалисты" и младшая группа должностей муниципальной службы категорий 

"специалисты" и "обеспечивающие специалисты" - профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности (без предъявления требований к стажу). 


