
 
Данный проект размещается для проведения независимой  

антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения экспертизы с 13.03.2020 по 23.03.2020. 

Заключения по данному проекту направляются по адресу: 

105066 Москва, ул. Новая Басманная, дом 37, стр.1,  

e-mail: mun109@mail.ru 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

___________  2020 года № ____ 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 28 ноября  2017 

года № 4/8 

В соответствии со статьей 2 Закона города Москвы от 29 января 2020 

года № 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 от 26 января 2005 года № 3 

«О государственной гражданской службы города Москвы» и статьи 10 и 11 

Закона города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», Совет  депутатов муниципального округа 

Басманный : 

1. Внести изменения в решение  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 28 ноября  2017 года № 4/8 «Об установлении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный» 

изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный  http://www.basmanvmo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                             Г.В. Аничкин 

 

 

mailto:mun109@mail.ru
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

от __________ 2020 года  № ____ 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

от 28 ноября 2017 года  № 4/8 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

необходимые для замещения должностей муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данные требования устанавливаются в соответствии с 

Федеральным Законом от 02  марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», нормативными актами Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом  муниципального округа 

Басманный.  

1.2. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее аппарат) 

устанавливаются квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, необходимому  для замещения должностей 

муниципальной службы. 

1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или  работы по специальности, направлению подготовки для замещения 

должностей муниципальной службы не предъявляются.   

1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям (навыкам), 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 

также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. 

1.4. Квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы устанавливаются в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы.  

 

 

 



 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования  

2.1. Квалификационным требованием к замещению должностей 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп является 

наличие высшего  образования.  

2.2. Квалификационным требованием к замещению должностей 

муниципальной службы младшей группы должностей является наличие 

среднего профессионального образования.  

2.3. Профессиональное образование подтверждается документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании.  

 

3. Квалификационные требования к знаниям и навыкам 
 

3.1. Квалификационные требования к знаниям и навыкам, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей вне зависимости от вида 

профессиональной служебной деятельности: 

• знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

•   к правовым знаниям основ: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- законодательства о противодействии коррупции. 

• знание основ делопроизводства и документооборота; 

• знание и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 


