
ДУМА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(седьмого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от 17.11.2016 г. №36 

город Камышлов 

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Камышловского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
30.06.2016 № 224-ФЗ), Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, 

Дума Камышловского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить квалификационные требования дл.\ замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправ :ения Камышловского город-
ского округа (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу решение Думь: Камышловского городского 
округа от 24.03.2016 года № 600 «Об утверждении кьалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Камышловского городского округа в новой редакции». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Данное решение опубликовать в газете «Камь пшовские известия» и разме-

стить на официальном сайте Камышловского городСБ ЭГО окоуга в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

местному самоуправлению И правовому регулированию Думы Камышловского го-
родского округа (Мишенькину А.А.). 

Председатель 
Думы Камышловского городского окр; 

И.о.главы Камышловского городского oi^swai^ 

Т.А.Чикунова 

O.JI. Тимошенко 
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/ решением Ду^^кшщлэвсК^го го-
родского о к р ^ ^ ^ ^ Ж ! 
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Квалификационные требований * 
для замещения должностей муниципаль19в1У?лужоы 

в органах местного самоуправления Камышловского городского округа 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Камышловского городского округа, установле-
ны на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года N 136-03 "Об особенностях муниципальной службы на тер-
ритории Свердловской области". 

2. Соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, является необходимым условием для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Камыш-
ловского городского округа. 

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения соответствующих должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Камышловского городского округа, устанав-
ливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести 
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи 
лет; 

2) главные должности муниципальной службы высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не Менее четы-
рех лет Или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти 
лет; 

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж 
муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома); 

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование без 



предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки; 

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки. 

4. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной 
службы высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы, указанных в настоящем пункте, и муниципальным служащим, замещаю-
щим указанные должности, получившим Высшее профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бака-
лавриата, назначенным На должности муниципальной службы, указанные в насто-
ящем пункте, до 1 августа 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы. 

5. Квалификационные требования к знаниям й умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией Муниципального 
служащего могут также Предусматриваться квалификационные требования к спе-
циальности, направлению подготовки. 


