
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТАН О ВЛ Е НИЕ  
 

от 07.02.2019 № 125 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о квалификационных требова- 

ниях для замещения должностей  

муниципальной службы в Ад- 

министрации Пестовского 

муниципального района 

 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 

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

статьей 3 областного закона от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», 

областным законом от 31.01.2018 № 221-ОЗ «О внесении изменений в област-

ной закон «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Пестов-

ского муниципального района. 

2.Считать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 18.05.2016 № 584 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Админист-

рации Пестовского муниципального района»; 

от 28.02.2017 № 308 «О внесении изменений в постановление Админист-

рации муниципального района от 18.05.2016 № 584». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                           Д.В. Иванов 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.02.2019 № 125 
   

 

Положение 

о квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации Пестовского муниципального района 

  

1.Для замещения должностей муниципальной службы требуется соответ-

ствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-

ния должностных обязанностей. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходи-

мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимо-

сти от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципаль-

ного служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией му-

ниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 

требования к специальности, направлению подготовки. 
2.К уровню профессионального образования устанавливаются следую-

щие требования: 
для замещения высшей и главной групп должностей муниципальной 

службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специали-

тета, магистратуры; 
для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы обя-

зательно наличие высшего образования; 
для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной 

службы обязательно наличие профессионального образования. 
3.К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки устанавливаются следующие квалификационные тре-

бования: 
для замещения высших должностей муниципальной службы - не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 
для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 
для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы - без предъявления требований к стажу. 
4.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 специально-

сти, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
________________________ 


