
   
Российская Федерация  

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
_____________               № _________ 

г. Свободный 
 

О проекте решения «О внесении изменений  
в «Положение о квалификационных  
требованиях  для замещения должностей 
муниципальной службы города» 
 

 
Рассмотрев обращение главы города «О внесении изменений в «Положение о 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
города», утвержденного решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов 04.09.2008 № 48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от 08.09.2016 № 158, от 
12.04.2018 № 248), городской Совет народных депутатов 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять решение «О внесении изменений в «Положение о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы города»,  
утвержденного решением Свободненского городского Совета народных депутатов 
04.09.2008 № 48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от 08.09.2016 № 158, от 12.04.2018 
№ 248). 

2. Контроль над исполнением указанного решения возложить на постоянную 
комиссию городского Совета народных депутатов по регламенту, законности и охране 
общественного порядка (Ватулин В.П.). 

3. Направить указанное решение главе города Свободного для подписания и 
официального опубликования. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
Председатель городского Совета                                                                   А.А. Мирошин 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

О внесении изменений в «Положение о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы города» 

 
Принято городским Советом народных депутатов «__»______________ 2018 года 

 
В целях приведения  «Положения о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы города», утвержденного  в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Амурской области от 31 
августа 2007 г. № 364-ОЗ «О муниципальной службе в Амурской области», учитывая 
необходимость единого подхода и не допущения излишних ограничений для 
претендентов на замещение должностей муниципальной службы: 

1.  Внести следующие изменения в ««Положение о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы города», утвержденного решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов 04.09.2008 № 48 (в 
ред.решений от 10.04.2015 № 78, от 08.09.2016 № 158, от 12.04.2018 № 248):    (далее по 
тексту настоящего решения - Положение):  

1.1. Часть 1 статьи 1 Положения принять в следующей редакции: 
«1. Для замещения должностей муниципальной службы категории «Руководители» 

обязательно наличие высшего образования. 
Для замещения должностей муниципальной службы категории «Помощники» 

(советники), «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
должностей муниципальной службы назначаются граждане, имеющие высшее 
образование с учетом направления деятельности определяемой должностной 
инструкцией муниципального служащего.    

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. 

 
 
 
 Глава города Свободный                                                                            В.А. Константинов 

 
 

______________________ 
 
 
№ ___________ 
 
 
 
 
 
 
 


