
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРЮКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.09.2020 года № 09/41-СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 

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

статьями 10 и 11 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 

1.Установить квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Крюково (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Решение муниципального собрания Совета депутатов 

муниципального округа Крюково от 26.10.2011 года № 12/61-МС «Об 

установлении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Крюково в городе Москве»; 

2.2. Пункт 11 Приложения к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково в городе Москве от 23.05.2013 года №5/35-

СД «О внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Наталию Николаевну. 

 

Глава муниципального округа  Крюково                          Н.Н. Федотова  

Об установлении квалификационных 

требований для замещения 

должностей муниципальной службы 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 
 



  

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 17 сентября 2020 года  № 09/41-СД 

 
 

 

Квалификационные требования  

для замещения должностей муниципальной службы  

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Крюково 

 

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Крюково (далее – должность 

муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам 

иностранных государств – участников международных договоров 

Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 

имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются 

следующие квалификационные требования: 

1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:  

- к уровню образования – высшее образование; 

- квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. 

2) для замещения старших должностей муниципальной службы: 

- к уровню образования – высшее образование; 

- квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. 

3) для замещения младших должностей муниципальной службы: 

- к уровню образования – среднее профессиональное образование; 

- квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. 


