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ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 августа 2008 г. N 6-7 

 
ОБ ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
от 17.11.2011 N 42-6, от 25.09.2014 N 19-5, от 25.12.2015 N 27-3, 
от 27.04.2016 N 29-5, от 30.06.2016 N 30-7, от 16.02.2017 N 36-7, 

от 25.12.2018 N 13-5) 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", с Законом Республики Алтай от 18.04.2008 N 26-РЗ "О 
муниципальной службе в Республике Алтай", статьей 50 Устава муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 22 марта 2018 года N 7-1, Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 
(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.09.2014 N 19-5, от 25.12.2018 
N 13-5) 

1. Утвердить Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск", согласно приложению к настоящему Решению. 
(п. 1 в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16.02.2017 N 36-7) 

2. Исключен. - Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.12.2018 N 13-5. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вестник Горно-
Алтайска" и вступает в силу с момента опубликования. 
 

Мэр г. Горно-Алтайска 
В.А.ОБЛОГИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

городского Совета депутатов 
от 28 августа 2008 г. N 6-7 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 16.02.2017 N 36-7, от 25.12.2018 N 13-5) 

 
1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования для 

замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" (далее - муниципальная служба) являются: 

1) для категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп 
должностей муниципальной службы - наличие высшего образования; 

2) для категории "обеспечивающие специалисты" всех групп должностей муниципальной 
службы - наличие профессионального образования. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы: 

а) для высших должностей - стаж не менее четырех лет муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки; 

б) для главных должностей - стаж не менее двух лет муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки. 

Для ведущих, старших и младших должностей требования к стажу не предъявляются. 

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 главных 
должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
(п. 2 в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.12.2018 N 13-5) 
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