
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.09.2017 № 85 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Приложение к решению Совета народных 

депутатов от 16.05.2017 № 53 "Об 

утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании город 

Суздаль"  

  

В целях приведения Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании город Суздаль в соответствие с изменениями 

законодательства в сфере муниципальной службы Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л:   

1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов от 

16.05.2017 № 53 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании город Суздаль» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей  

муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми актами 

муниципального образования город Суздаль на основе следующих типовых 

квалификационных требований: 

Для замещения должностей муниципальной службы необходимо иметь 

следующий уровень образования: 

для высших, главных, ведущих и старших должностей - высшее 

профессиональное образование; 

для младших должностей - среднее профессиональное образование. 

Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие требования к стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки: 

высшие должности - не менее шести лет стажа муниципальной службы или 

не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
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главные должности - не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

ведущие должности - не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

старшие и младшие должности - без предъявления требований к стажу. 

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 работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки.». 

  1.2. в пункте 5 статьи 5 после слов «муниципальной службы» вместо точки 

поставить запятую и дополнить словами «но не более 10 календарных дней.». 

 1.3. абзац первый пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для 

муниципальных служащих не может превышать 40 календарных дней.». 

1.4. дополнить статью 5 пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три 

календарных дня.». 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

   

Глава  города Суздаля           Л.В. Майорова 

 

                                                                                 


