
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 

от 14 февраля 2017 года                                                                 № 5/26 –РС 

 

Об установлении  квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы 
в  органах местного самоуправления 
Новодеревеньковского района 
 

        В соответствии со статьей 8 закона Орловской области от 9 января 2008 

года  № 736 – ОЗ  «О муниципальной службе в Орловской области, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно – 

правовой базы,  Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

        1. Установить квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Новодеревеньковского района: 
        1) к уровню профессионального образования: 
        1.1) для замещения должностей  муниципальной службы категории 
«руководители» всех групп должностей муниципальной службы – наличие 
высшего образования; 
        1.2) для замещения должностей муниципальной службы категории  

«специалисты» ведущей и старшей групп должностей муниципальной 
службы – наличие высшего образования; 
        1.3) для замещения  должностей  муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» всех групп должностей муниципальной 
службы – наличие среднего профессионального образования. 
        2) К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки: 



        2.1) для высших должностей муниципальной службы – стаж 
муниципальной службы не менее 6 лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 7 лет; 
        2.2) для главных должностей муниципальной службы – стаж 
муниципальной службы не менее 4 лет или стаж работы  по специальности, 
направлению подготовки не мене 5 лет; 
        2.3) для ведущих должностей муниципальной службы – стаж 
муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 4 лет; для лиц имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи 
диплома – не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки; 
        2.4) для старших и младших должностей муниципальной службы 
требования к стажу не предъявляются. 
        3. Решение Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 2008 года № 17/9 «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в Новодеревеньковском районе», решение Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 8 июня 2012 года № 9/7 «О 
внесении изменений в решение Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов № 17/9 от 18.04.2008» считать утратившими силу. 
        4. Направить настоящее решение главе Новодеревеньковского района 
для подписания. 
        5. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
муниципального образования Новодеревеньковский район Орловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
        6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по правовому регулированию, связям с 
общественностью и средствами массовой информации (С. В. Меркулов).  

 
 
 

Председатель районного Совета                                                   С.М. Папонова 
народных депутатов 

 
 

Глава Новодеревеньковского района                                             С.Н. Медведев 
 

   __ ____________ 2017 г. 
 

 


