
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Одиннадцатое  заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«06»   августа    2019 г.  № 65 

 

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к 

должностям муниципальной службы Майского сельского поселения 
 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4 

закона Белгородской области от 27 сентября 2007 г. № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области», Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области,  
 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 
 

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях к должностям 

муниципальной службы Майского сельского поселения (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по  бюджету,  финансовой и налоговой  политике 

земского  собрания  Майского  сельского  поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.А. Стародубцева  
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УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «06»  августа 2019 г. № 65 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квалификационных требованиях 

к должностям муниципальной службы Майского сельского поселения 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о квалификационных требованиях к должностям 

муниципальной службы Майского сельского поселения (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области»,  в 

целях эффективного подбора, расстановки и закрепления кадров в органах 

местного самоуправления Майского сельского поселения. 

1.2. Положение является основой для разработки должностных 

инструкций муниципальных служащих Майского сельского поселения. 

1.3. В Положение включены унифицированные требования к 

обязательному минимуму профессионального образования, стажу 

муниципальной  службы или работы по специальности, направлению 

подготовки для исполнения должностных обязанностей муниципальными 

служащими Майского сельского поселения (далее – муниципальные 

служащие). 

 

II. Квалификационные требования 

 

2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям 

муниципальной службы Майского сельского поселения, устанавливаются в 

соответствии с перечнем должностей муниципальной службы, утверждаемым 

решением земского собрания Майского сельского поселения, и 

классифицируются следующим образом:  

2.1.1. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям 

муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки: 

- для замещения высших должностей муниципальной службы обязательно 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и 

стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трех лет; 
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- для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стажа 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки не менее двух лет. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной 

службы - не менее шести месяцев стажа муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки; 

- для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки; 

- для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - 

наличие среднего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки. 

 2.1.2. Квалификационные требования, предъявляемые к 

профессиональным знаниям и навыкам для всех категорий и групп должностей 

муниципальной службы: 

Знание:  

- Конституции Российской Федерации; 

- законодательства о муниципальной службе; 

- нормативной базы соответствующей сферы деятельности; 

- основ управления, экономики и организации труда; 

- основ делопроизводства; 

- Устава Майского  сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области; 

- правил внутреннего трудового распорядка органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения. 

Навыки: 

- планирования и организации рабочего времени; 

- выполнения работы, требующей аналитической оценки в процессе 

принятия и выработки решений; 

- подготовки документов различного типа (проектов правовых актов, 

деловых писем, информационных и аналитических материалов); 

- владения компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми 

программными продуктами; 

- работы в коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений; 

- составления отчетной и другой документации. 

2.1.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
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служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего по решению 

представителя нанимателя могут также предусматриваться квалификационные 

требования к специальности, направлению подготовки. 

2.1.4. Дополнительные квалификационные требования к кандидатам на 

должность главы администрации Майского сельского поселения 

устанавливаются законом Белгородской области от 30 марта 2005 года № 177 

«Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской 

области» и Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

 2.2. 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: 

- к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности, получившим высшее профессиональное образование  

до 29 августа 1996 года; 

- к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

закона Белгородской области от 28 сентября 2018 года «О внесении изменений 

в статью 4 закона Белгородской области «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», в отношении замещаемых 

ими должностей муниципальной службы. 
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