
  

 

                                                 

                                             

                          

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН" 
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел:(8272)26230 

Email. m.o.gumbet@mail.ru   

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»  _________  2018 г.                                                                 № ____ 

                                                     

Об утверждении квалификационных требований для замещения  

должностей муниципальной службы 

   

В  соответствии со ст.37 п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»;  статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;  статьей 9 Закона 

Республики Дагестан от 11.03.2008 № 9  «О муниципальной службе в 

Республики Дагестан», руководствуясь Уставом МР «Гумбетовский район», 

Собрание депутатов МР «Гумбетовский район» Р Е Ш И Л: 

  
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов МР 

«Гумбетовский район» № 142  от 15 февраля 2017 года «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должности муниципальной 

службы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение  в    районной газете «Гумбет»  

и разместить на официальном сайте МР «Гумбетовский район». 

 

 

Председатель             

Собрания депутатов                                                        М.М. Ахмедов 

 

 

 

Глава  

МР «Гумбетовский район»                                            Х.С. Магомедов 

 

 



  

Утверждено 

 Решением Собрания депутатов  

МР «Гумбетовский район»  

от «____» _________ 2018г. №______ 

 

Квалификационные требования для замещения должностей 

 муниципальной службы 

 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, 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, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, определенных настоящим 

Решением. 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. 

3. В число квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы входит наличие высшего профессионального 

образования, за исключением младшей группы должностей, для замещения 

которых достаточно наличие среднего профессионального образования, 

соответствующего направлению деятельности. 

4. К стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для муниципальных служащих 

устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной 

службы, следующие типовые квалификационные требования: 

1) высшие должности муниципальной службы –не менее четырех лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) главные должности муниципальной службы –не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) ведущие, старшие и младшие  должности муниципальной службы – 

без предъявления требований к стажу. 



  

4.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей 

муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

5. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 

 1) должностей муниципальной службы; 

 2) муниципальных должностей; 

 3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 

 4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 

 5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

 

6. Общие квалификационные требования к профессиональным 

знаниям: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 

Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных 

правовых актов Республики Дагестан, муниципальных правовых актов, 

соответствующих направлениям деятельности применительно к исполнению 

должностных обязанностей; 

2) знание федерального и республиканского законодательства о 

муниципальной службе; 

3) знание основ государственного и муниципального управления; 

4) знание нормативных правовых актов, 

регламентирующих служебную деятельность; 

5) специальные профессиональные знания, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.  

7. В случае, если лицо назначается на должность главы местной 

администрации по контракту, уставом сельского поселения, а в отношении 

должности главы местной администрации муниципального района  - Уставом 

муниципального района и законом Республики Дагестан могут быть 

установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы 

местной администрации. 

 


