
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.06.2016 № 49 

 
О внесении изменений в Приложение к 

решению Совета народных депутатов 

города Суздаля от 15.04.2008 № 34 "О 

квалификационных требованиях к 

должностям муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования город Суздаль"   

          

 Рассмотрев протест Суздальской межрайонной прокуратуры от 

02.06.2016 № 5-1-2016 на решение Совета народных депутатов города Суздаля 

от 15.04.2008 № 34 «О квалификационных требованиях к должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Суздаль»,  в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет 

народных депутатов муниципального образования город  Суздаль р е ш и л: 

 1. Удовлетворить протест  Суздальской межрайонной прокуратуры. 

2. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города 

Суздаля от 15.04.2008 № 34 «О квалификационных требованиях к должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город» (в ред. решения от 18.05.2010 № 40) следующие изменения: 

- в пункте 1 слова «(государственной службы)» исключить; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются настоящим положением на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются  

следующие требования по стажу работы: 
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- высшие должности – не менее шести лет стажа муниципальной и (или) 

государственной гражданской службы или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

- главные должности – не менее четырех лет стажа муниципальной и 

(или) государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа 

работы по специальности; 

- ведущие должности – не менее двух лет стажа муниципальной и  (или) 

государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности; 

 - старшие и младшие должности  без предъявления требований к стажу. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования г. Суздаль определяется в соответствии с порядком исчисления 

стажа муниципальной службы, утвержденным Законом Владимирской  области 

«О муниципальной службе во Владимирской области.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 

 

 

 

 

Глава  города Суздаля  И.Э. Кехтер 
 


