
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II  созыва

XХXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 06 мая 2014г. № 349 - СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 20.12.2012 г.
№  163-СО  «Об  утверждении  квалификационных
требований  к  уровню  профессионального
образования,  стажу  муниципальной  службы  или
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 24.07.2007 года N 1107-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике Карелия», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №  1  к  решению  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  20.12.2012  г.  №  163-СО  «Об  утверждении
квалификационных  требований  к  уровню  профессионального  образования,  стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Костомукшского городского округа»:

 Пункт 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1.  Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального  образования,

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности
п.  1.1.1  . Для  замещения  высших  должностей  муниципальной службы -  высшее

профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее пяти лет или не менее 5 лет стажа работы по специальности;

п.  1.1.2. Для  замещения  главных  должностей  муниципальной  службы  -  высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее трех лет или не менее 3 лет стажа работы по специальности;

п.  1.1.3. Для  замещения  ведущих  должностей  муниципальной  службы -  высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее двух лет или не менее двух лет стажа работы по специальности;



п.  1.1.4. Для  замещения  старших  должностей  муниципальной  службы  -  высшее
профессиональное  образование,  без  предъявления  требований  к  стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности;

п.  1.1.5. Для замещения  младших  должностей  муниципальной службы -  среднее
профессиональное  образование,  соответствующее  направлению  деятельности;  без
предъявления  требований  к  стажу  муниципальной  службы  или  стажу  работы  по
специальности.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

         Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                             Т. А. Осипова
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