
Собрание депутатов 
Нехаевского сельсовета 

 Рыльского района  
Курской области 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 апреля 2017года №39 

 

О внесении изменений в квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы Нехаевском 

сельсовете Рыльского района Курской области утвержденные 
решением Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского 

района Курской области  от 21 августа 2007г.№189 (в редакции 
решения Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского 

района № 6 от 04.10.2016г.) 

Руководствуясь Законом Курской области  от 01.02.2017г. №2-ЗКО 
«О внесении изменений в  закон Курской области  «О муниципальной 
службе в Курской области»  Собрание депутатов Нехаевского сельсовета 
Рыльского района  Курской области решило:     

    1.Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской 
области, утвержденные решением Собрания депутатов Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 21 августа 2007 года 
№189 «О вопросах муниципальной службы Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области» в редакции решения Собрания 
депутатов от 04 октября 2016года №6 изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

 
Глава Нехаевского сельсовета                                                           
Рыльского района                                                                  С.А.Керусов    



    УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета  

от 21 апреля 2017г. №39 
 

 
Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной в 

Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района 

 
1. Для замещения должностей муниципальной службы в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки:  

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее шести лет стажа 
муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;  

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;  

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование, не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;  

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование, без 
предъявления требований к стажу работы, направлению подготовки;  

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу работы, направлению 
подготовки.  

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

 
 

 


