
 

Об утверждении квалификационных требований к 

уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы и стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа 
 

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным законом от 02 

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

Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Карелия», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие квалификационные требования, необходимые для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа: 

1) к уровню профессионального образования для замещения: 

а) высших, главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы - высшее 

образование; 

б) младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное 

образование; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения: 

а) высших должностей - не менее пяти лет стажа муниципальной службы или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

б) главных должностей - не менее трех лет стажа муниципальной службы или не 

менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

в) ведущих должностей - не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

г) старших и младших должностей - без предъявления требований к стажу. 

2. 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 стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
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замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

3. Признать утратившим силу: 

3.1. Решение Совета Костомукшского городского округа от 20 декабря 2012 года № 

163–СО «Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского 

округа». 

3.2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 06 мая 2014 года № 349-

СО «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2012 года № 163-СО «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа». 

3.3. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 марта 2017 года № 81-

СО/III «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2012 года № 163-СО «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета     И.о. главы 

Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов              С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, администрация, аппарат Совета, ФУ, ЦБ КГО, КУМС, муниципальные учреждения – в эл.виде, 

прокуратура, регистр, всего - 7 экз. 

Исполнитель: Лидич О. А. тел.: +79116608509 


