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Правовое регулирование квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
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Для замещения тех или иных должностей му-
ниципальной службы гражданин Российской Феде-
рации должен обладать необходимой квалифика-
цией. В связи с этим к гражданину, поступающе-
му на муниципальную службу, предъявляются ква-
лификационные требования, т. е. требования к
уровню знаний, умений, навыков и компетенции,
которые необходимы гражданину для исполнения
должностных обязанностей.
Согласно части 1 статьи 9 Федерального зако-

на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 25-ФЗ) к квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым гражданам для
замещения должностей муниципальной службы,
относятся следующие основные требования:

1) к уровню профессионального образования;
2) стажу муниципальной службы или работы по

специальности, направлению подготовки;
3) знаниям и умениям, которые необходимы для

исполнения должностных обязанностей;
4) при наличии соответствующего решения

представителя нанимателя (работодателя) —
к специальности, направлению подготовки.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федераль-

ного закона № 25-ФЗ квалификационные требова-
ния к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной
службы, устанавливаются муниципальными право-
выми актами на основе типовых квалификацион-
ных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются законом
субъекта Российской Федерации в соответствии с
классификацией должностей муниципальной служ-
бы. Квалификационные требования к знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служаще-
го его должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут так-
же предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.
Руководствуясь данными нормами федерально-

го законодательства, муниципальные образования
устанавливают квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления (далее —
квалификационные требования).
Объектом настоящего исследования являются му-

ниципальные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие квалификационные требования. Поскольку
должностные инструкции муниципальных служащих
не являются нормативными правовыми актами, то
они остаются за рамками исследуемого объекта.

Предмет правового регулирования 

и структура нормативных правовых актов, 

устанавливающих квалификационные 

требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления

При определении места в структуре муници-
пальных нормативных актов положений о ква-
лификационных требованиях муниципальные
образования используют несколько подходов.
Первый подход заключается в том, что ква-

лификационные требования закрепляются в му-
ниципальном нормативном правовом акте, ре-
гулирующем наряду с квалификационными тре-
бованиями и иные вопросы муниципальной
службы — положения о муниципальной службе.
При этом одни муниципальные образования
положения о квалификационных требованиях
включают непосредственно в текст самого поло-
жения о муниципальной службе (например,
Торжиевский район Тверской области, город
Кызыл Республики Тыва), другие — оформляют
квалификационные требования в виде отдель-
ного приложения к положению о муниципаль-
ной службе (например, Бежецкий район Твер-
ской области, городское поселение «город Лю-
диново» Калужской области).
Муниципальные образования, использую-

щие второй подход, закрепляют квалификаци-
онные требования в отдельном муниципальном
нормативном правовом акте о квалификацион-
ных требованиях (например, Ярославский му-
ниципальный район Ярославской области, При-
кубанский муниципальный район Карачаево-
Черкесской Республики). При этом в муници-
пальном образовании либо представительным
органом муниципального образования прини-
мается единый муниципальный нормативный
правовой акт о квалификационных требовани-
ях, который распространяется на граждан, неза-
висимо от органа местного самоуправления, в
который гражданин поступает на муниципаль-
ную службу, либо представительный орган му-
ниципального образования принимает муници-
пальный нормативный правовой акт о квалифи-
кационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в аппарате пред-
ставительного органа, а глава муниципального
образования издает нормативный правовой акт
о квалификационных требованиях для замеще-
ния муниципальных должностей в местной ад-
министрации.
Особо следует отметить городской округ Са-

мара Самарской области и город Новый Урен-
гой Ямало-Ненецкого автономного округа, ко-



торые также используют второй подход, но при
этом квалификационные требования к должно-
стям муниципальной службы устанавливаются
не в целом для должностей муниципальной
службы местной администрации, а отдельно по
каждому из управлений (департаментов) мест-
ной администрации (например, постановление
администрации муниципального образования г.
Новый Уренгой от 23 мая 2016 года № 160 «Об
утверждении Перечня квалификационных тре-
бований к должностям муниципальной службы
Департамента финансов Администрации города
Новый Уренгой»).
При использовании третьего подхода к за-

креплению квалификационных требований в
муниципальных образованиях принимаются му-
ниципальные нормативные правовые акты, в
которых закрепляется перечень муниципальных
должностей и одновременно квалификацион-
ные требования (например, город Элиста Рес-
публики Калмыкия, город Заозерный Красно-
ярского края).
Некоторые муниципальные образования ус-

танавливают в нормативных правовых актах
представительного органа типовые квалифи-
кационные требования, обязательные для ис-
пользования всеми органами местного само-
управления соответствующего муниципального
образования. Иные органы местного самоуправ-
ления должны разрабатывать квалификацион-
ные требования в соответствии с указанными
нормативными правовыми актами (например,
город Волгоград, городской округ Саранск).
Представляется, что данный подход не соответ-
ствует федеральному законодательству, по-
скольку согласно части 2 статьи 9 Федерально-
го закона № 25-ФЗ типовые квалификационные
требования для замещения должностей муници-
пальной службы определяются законом субъек-
та Российской Федерации, а органы местного
самоуправления должны установить конкрет-
ные квалификационные требования на основе
типовых.
Что касается объема квалификационных тре-

бований, то следует отметить его вариативность
в нормативных правовых актах муниципальных
образований.
Так, в одних муниципальных нормативных

правовых актах, закрепляющих квалификацион-
ные требования, устанавливаются требования к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, а так-
же к профессиональным знаниям и умениям (к
знаниям и умениям, которые необходимы для

исполнения должностных обязанностей*) (на-
пример, постановление мэра города Ярославля
от 26 августа 2014 года № 2111, Положение о
квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в админис-
трации городского округа Самара от 19 ноября
2011 года № 1321).
В других муниципальных нормативных пра-

вовых актах, закрепляющих квалификационные
требования, устанавливаются только требования
к уровню профессионального образования и к
стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки
(например, «Квалификационные требования,
необходимые для замещения должностей муни-
ципальной службы в администрации города
Лыткарино и ее органах с правами юридическо-
го лица», «Об утверждении квалификационных
требований для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации г. Улан-
Удэ»).
Достаточно небольшое количество муници-

пальных нормативных правовых актов, закреп-
ляющих квалификационные требования, преду-
сматривают квалификационные требования
только к профессиональным знаниям и умени-
ям. При этом указывается, что требования к
уровню профессионального образования и ста-
жу устанавливаются должностными инструкци-
ями муниципальных служащих в соответствии с
типовыми квалификационными требованиями,
установленными законом субъекта Российской
Федерации (например, Положение о квалифи-
кационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в городе Орен-
бурге от 19 февраля 2009 года № 764).
Проведенный анализ используемых в муни-

ципальных образованиях подходов к закрепле-
нию квалификационных требований позволяет
сделать вывод о том, что наиболее обоснован-
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* До 1 июля 2016 г., даты вступления в силу Феде-
рального закона от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации», в статье 9 Федерального за-
кона № 25-ФЗ вместо термина «знания и умения, ко-
торые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей» использовался термин «профессиональ-
ные знания и навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей». В большинстве муници-
пальных образований муниципальные правовые акты,
регулирующие вопросы квалификационных требова-
ний, до настоящего времени не приведены в соответ-
ствие с действующей редакцией Федерального закона
№ 25-ФЗ.



ным представляется закрепление таких квали-
фикационных требований, как требования к
уровню профессионального образования и ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки в еди-
ном муниципальном нормативном правовом ак-
те, который будет распространяться на должно-
сти муниципальной службы как в аппарате
представительного органа муниципального об-
разования, так и в местной администрации. При
этом такой единый перечень можно закрепить
либо в положении о муниципальной службе,
либо утвердить отдельным муниципальным
нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования. В
случае отсутствия аппарата у представительного
органа муниципального образования указанные
квалификационные требования могут быть ут-
верждены главой муниципального образования,
как единственным представителем нанимателя в
муниципальном образовании. Остальные квали-
фикационные требования целесообразно за-
креплять в должностных инструкциях муници-
пальных служащих.

Анализ квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, 

установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами

Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, установленные муни-
ципальными нормативными правовыми актами.
Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования предусматривают-
ся муниципальными нормативными правовыми
актами, как правило, в зависимости от группы
должностей муниципальной службы.
Для замещения высших и главных должнос-

тей муниципальной службы в качестве квали-
фикационного требования закрепляется нали-
чие высшего профессионального образования
(городской округ «Инта» Республики Коми, Ря-
занцевское сельское поселение Ярославской об-
ласти и др.).
Для ведущих должностей муниципальной

службы большинство муниципальных образова-
ний также устанавливают требование о наличии
высшего профессионального образования (При-
кубанский муниципальный район Карачаево-
Черкесской Республики, город Набережные
Челны Республики Татарстан и др.). Вместе с
тем в ряде муниципальных образований для
данной группы должностей муниципальной

службы допускается наличие только среднего
профессионального образования, но при этом
устанавливается более высокое требование к
стажу работы (например, город Пермь, город
Норильск Красноярского края).
Для замещения старших должностей муни-

ципальной службы в преобладающем числе му-
ниципальных образований требуется наличие
среднего профессионального образования (на-
пример, Балаковский муниципальный район
Саратовской области, город Нарьян-Мар Не-
нецкого автономного округа). При этом в неко-
торых муниципальных образованиях для данной
группы должностей требуется высшее профес-
сиональное образование (Октябрьский район
Оренбургской области, Первомайский район
Тамбовской области, город Курск и др.).
Для замещения младших должностей муни-

ципальной службы закрепляется, как правило,
необходимость наличия среднего профессио-
нального образования (например, Златоустов-
ский городской округ Челябинской области,
Октябрьский район Оренбургской области). В
некоторых муниципальных образованиях для
данной группы должностей предусматривается
наличие среднего профессионального образова-
ния (например, город Набережные Челны Рес-
публики Татарстан, Вологодский муниципаль-
ный район Вологодской области) либо — обще-
го среднего образования (например, Партизан-
ский городской округ Приморского края, Шу-
шенский район Красноярского края).
Квалификационные требования к уровню

профессионального образования, содержащиеся в
нормативных правовых актах некоторых муни-
ципальных образований, установлены не только
для групп должностей муниципальной службы,
но и для категорий данных должностей. Так, в
Юхновском районе Калужской области высшее
профессиональное образование необходимо для
должностей категории «руководители» высшей,
главной и ведущей групп должностей, категории
«специалисты» — ведущей и старшей групп
должностей; среднее профессиональное образо-
вание — для должностей «обеспечивающие спе-
циалисты» старшей и младшей групп должнос-
тей муниципальной службы. Данный подход ис-
пользуется также в других муниципальных обра-
зованиях (город Медынь Калужской области, го-
родской округ Рошаль Московской области).
Однако такая практика правового регулирования
не соответствует Федеральному закону № 25-ФЗ,
предусматривающему классификацию должнос-
тей муниципальных служащих исключительно
по группам. Возможность классификации ука-
занных должностей по категориям данным Фе-
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деральным законом не установлена.
Ряд муниципальных образований при опреде-

лении требований к профессиональному образо-
ванию устанавливают требования не только к его
уровню, но и к специализации и направлению
деятельности (например, Павский район Крас-
нодарского края, город Новороссийск Красно-
дарского края). При этом, как правило, требова-
ния к специализации и направлению подготовки
устанавливаются не в целом для группы должно-
стей муниципальных служащих, а конкретно по
каждой должности муниципальной службы, что
представляется целесообразным, поскольку в
рамках одной группы должностей муниципаль-
ной службы для исполнения обязанностей по
разным должностям могут требоваться знания и
умения, полученные по различным специальнос-
тям, а также по уровням высшего образования.
Вместе с тем в соответствии с частью 2 ста-

тьи 9 Федерального закона № 25-ФЗ требования
к специальности, направлению подготовки яв-
ляются самостоятельными квалификационными
требованиями, которые могут предъявляться к
лицу, претендующему на замещение должнос-
тей муниципальной службы, и, соответственно,
устанавливаться они должны не в муниципаль-
ном нормативном правовом акте, а в должност-
ной инструкции муниципального служащего.

Квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности,
установленные муниципальными нормативными
правовыми актами. Муниципальные образова-
ния устанавливают квалификационные требова-
ния к стажу муниципальной службы или рабо-
ты по специальности в зависимости от группы
должностей муниципальной службы. При этом,
как правило, муниципальные образования не
закрепляют требования к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности для
старших и младших муниципальных должнос-
тей. Однако встречаются и исключения из это-
го правила. Например, Положением о квалифи-
кационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы, утвержденным
решением Совета депутатов Грозненского му-
ниципального района Чеченской Республики от
13 апреля 2016 года № 7, требования к стажу
муниципальной службы или к стажу работы
также установлены для старших и младших
должностей. В частности, для старших должно-
стей стаж муниципальной службы на младших
должностях муниципальной службы должен со-
ставлять не менее одного года или стаж работы
по специальности — не менее двух лет; для
младших должностей муниципальной службы —

стаж работы по специальности не менее одного
года. В городском округе город Михайловка
Волгоградской области и в городе Барнауле Ал-
тайского края требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы не устанавлива-
ются не только для старших и младших должно-
стей муниципальной службы, но и для ведущих
должностей.
В муниципальных нормативных правовых

актах, закрепляющих квалификационные требо-
вания, отсутствует единство в установлении тре-
бований к стажу муниципальной службы или
стажу работы.
Для высших должностей муниципальной

службы устанавливаются следующие требования
к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты:

— не менее шести лет стажа муниципальной
службы или не менее семи лет стажа работы по
специальности (например, город Ижевск Уд-
муртской Республики, Новоузенский муници-
пальный район Саратовской области);

— не менее пяти лет стажа муниципальной
службы или не менее шести лет стажа работы по
специальности (например, муниципальное образо-
вание «город Йошкар-Ола» Республики Марий
Эл, город Улан-Удэ Республики Бурятия);

— не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее шести лет стажа рабо-
ты по специальности (например, муниципаль-
ное образование «город Горно-Алтайск» Рес-
публики Алтай);

— не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности (например, город Но-
ябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа,
город Саранск Республики Мордовия);

— не менее трех лет стажа муниципальной
службы или не менее пяти лет стажа работы по
специальности (например, Грозненский район
Чеченской Республики);

— не менее трех лет стажа муниципальной
службы или не менее четырех лет стажа работы
по специальности (например, город Барнаул
Алтайского края);

— не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по
специальности (например, городской округ го-
род Михайловка Волгоградской области).
Для главных должностей муниципальной

службы устанавливаются следующие требования
к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты:

— не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности (например, «город Йош-
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кар-Ола» Республики Марий Эл, город Лытка-
рино Московской области);

— не менее трех лет стажа муниципальной
службы или не менее четырех лет стажа работы
по специальности (например, муниципальное
образование «город Горно-Алтайск» Республики
Алтай, город Ставрополье Ставропольского
края);

— не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по
специальности (например, город Барнаул Ал-
тайского края, город Липецк Липецкой области);

— не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или не менее двух лет стажа рабо-
ты по специальности (например, городской ок-
руг город Михайловка Волгоградской области).
Для ведущих должностей муниципальной

службы устанавливаются следующие требования
к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты:

— не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее четырех лет стажа работы
по специальности (например, город Лыткарино
Московской области, город Чебоксары Чуваш-
ской Республики);

— не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по
специальности (например, муниципальное об-
разование «город Горно-Алтайск» Республики
Алтай, город Ставрополье Ставропольского
края);

— не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее двух лет стажа работы по
специальности (например, город Саранск Рес-
публики Мордовия).
Кроме того, в большинстве муниципальных

образований для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливают-
ся квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности для замещения ведущих должностей
муниципальной службы — не менее одного го-
да стажа муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности.

Квалификационные требования к знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения му-
ниципальным служащим должностных обязаннос-
тей, установленные муниципальными норматив-
ными правовыми актами. Как уже отмечалось вы-
ше, до вступления в силу Федерального закона от
30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О муниципальной

службе в Российской Федерации» в статье 9
Федерального закона № 25-ФЗ вместо терми-
на «знания и умения, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей» ис-
пользовался термин «профессиональные знания
и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей». В большинстве муни-
ципальных образований муниципальные право-
вые акты, регулирующие вопросы квалифика-
ционных требований, до настоящего времени не
приведены в соответствие с действующей редак-
цией Федерального закона № 25-ФЗ, и в них
используется термин «профессиональные зна-
ния и навыки».
При установлении квалификационных тре-

бований к знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения муниципальным служа-
щим должностных обязанностей, в муници-
пальных образованиях используются различные
подходы.
Одни муниципальные образования указан-

ные квалификационные требования устанавли-
вают отдельно для каждой группы должностей
муниципальной службы (например, город Сале-
хард Ямало-Ненецкого автономного округа, Ив-
нянский район Белгородской области). Другие
— устанавливают общие требования к знаниям
и навыкам для всех групп должностей муници-
пальной службы (например, Новороссийск
Краснодарского края, Ярославский муници-
пальный район Ярославской области). Третьи —
устанавливают общие требования для всех групп
должностей муниципальной службы и дополни-
тельные для каждой из групп должностей муни-
ципальной службы (например, Брянский район
Брянской области, муниципальный район «Го-
род Людиново и Людиновский район» Калуж-
ской области). Третий подход представляется
наиболее оправданным, поскольку определен-
ными знаниями и умениями должен обладать
каждый муниципальный служащий независимо
от занимаемой должности. И в то же время для
исполнения одних должностных обязанностей
по различным должностям требуются различ-
ные знания и умения.
В качестве общих требований к знаниям и

умениям, которые необходимы для исполнения
муниципальным служащим должностных обя-
занностей, в муниципальных нормативных пра-
вовых актах закрепляются следующие:

1) муниципальный служащий должен знать
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы и законы субъекта Российской
Федерации, указы Президента Российской Фе-
дерации и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные право-
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вые акты, регулирующие соответствующие сфе-
ры деятельности, применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, к правам и
ответственности, в том числе:

— законодательство о муниципальной службе;
— устав (конституция) субъекта Российской

Федерации, устав муниципального образования;
— федеральные, региональные нормативные

правовые акты, муниципальные правовые акты,
регламентирующие статус, структуру, компетен-
цию, порядок организации и деятельности
представительных и исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления;

— положение об органе местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий за-
мещает должность муниципальной службы;

— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила документооборота и работы со

служебной информацией, инструкция по дело-
производству;

— требования к служебному поведению;
2) муниципальный служащий должен иметь

навыки:
— эффективной организации профессио-

нальной деятельности во взаимосвязи с государ-
ственными органами и органами местного са-
моуправления, государственными граждански-
ми и муниципальными служащими, организа-
циями, гражданами;

— ведения деловых переговоров и составле-
ния делового письма;

— владения современными средствами, ме-
тодами и технологией работы с информацией и
документами;

— организации личного труда и планирова-
ния рабочего времени;

— владения оргтехникой и средствами ком-
муникации.
К должностям высшей группы должностей

муниципальной службы предъявляются следую-
щие требования:

1) муниципальный служащий должен знать:
— основы права, экономики, социально-по-

литических аспектов развития общества;
— основы управления персоналом;
— передовой отечественный и зарубежный

опыт в области государственного управления;
— методы управления аппаратом органов ме-

стного самоуправления;
— требования, предъявляемые при разработ-

ке муниципальных правовых актов.
2) муниципальный служащий должен уметь:
— эффективно руководить подразделением и

подчиненными сотрудниками;
— стратегически планировать, координиро-

вать и организовывать деятельность;

— прогнозировать последствия принятых ре-
шений;

— ставить задачи и организовывать их вы-
полнение;

— оперативно принимать и осуществлять уп-
равленческие и иные решения;

— прогнозировать последствия принимаемых
решений;

— контролировать исполнение данных пору-
чений;

— правильно подбирать персонал и создавать
команду;

— делегировать полномочия подчиненным;
— своевременно выявлять и разрешать ситу-

ации, приводящие к конфликту интересов;
— владеть приемами межличностных отно-

шений и мотивизации подчиненных;
— вести деловые переговоры и иметь оратор-

ские способности;
— стимулировать достижения результатов;
— эффективно и последовательно организо-

вывать взаимодействие с другими органами ме-
стного самоуправления и их структурными под-
разделениями, органами государственной влас-
ти, организациями и населением.
К должностям главной группы должностей

муниципальной службы предъявляются следую-
щие требования:

1) муниципальный служащий должен знать:
— основы права, экономики, социально-по-

литических аспектов развития общества;
— основы управления персоналом;
— передовой отечественный и зарубежный

опыт в области государственного управления;
— методы управления аппаратом органов ме-

стного самоуправления;
— требования, предъявляемые при разработ-

ке муниципальных правовых актов;
2) муниципальный служащий должен уметь:
— эффективно руководить подразделением и

подчиненными сотрудниками;
— стратегически планировать, координиро-

вать и организовывать деятельность;
— прогнозировать последствия принятых ре-

шений;
— ставить задачи и организовывать их вы-

полнение;
— оперативно принимать и осуществлять уп-

равленческие и иные решения;
— контролировать исполнение данных пору-

чений;
— правильно подбирать персонал и создавать

команду;
— делегировать полномочия подчиненным;
— своевременно выявлять и разрешать ситу-

ации, приводящие к конфликту интересов;
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— владеть приемами межличностных отно-
шений и мотивации подчиненных;

— вести деловые переговоры и иметь оратор-
ские способности;

— стимулировать достижение результатов;
— эффективно и последовательно организо-

вывать взаимодействие с другими органами ме-
стного самоуправления муниципального района
и их структурными подразделениями, органами
государственной власти, организациями и насе-
лением.
К должностям ведущей группы должностей

муниципальной службы предъявляются следую-
щие требования:

1) муниципальный служащий должен знать:
— основы управления персоналом;
— порядок подготовки, согласования и при-

нятия муниципальных правовых актов;
— основы информационного, документаль-

ного обеспечения по соответствующим направ-
лениям деятельности;

2) муниципальный служащий должен уметь:
— эффективно руководить подчиненными

сотрудниками;
— делегировать полномочия подчиненным;
— владеть приемами мотивации и стимули-

рования подчиненных;
— оперативно организовывать и качественно

исполнять поручения;
— адаптироваться к новой ситуации и при-

менять новые подходы к решению возникаю-
щих проблем;

— видеть, поддерживать и применять новое,
передовое;

— применять специальные знания предмет-
ной области деятельности;

— взаимодействовать с другими органами
местного самоуправления и их структурными
подразделениями, органами государственной
власти, организациями, населением;

— готовить проекты муниципальных право-
вых актов и служебных документов.
К должностям старшей группы должностей

муниципальной службы предъявляются следую-
щие требования:

1) муниципальный служащий должен знать:
— порядок подготовки, согласования и при-

нятия муниципальных правовых актов;
— основы информационного, документаци-

онного обеспечения по соответствующим на-
правлениям деятельности;

2) муниципальный служащий должен уметь:
— применять специальные знания в области

своей деятельности;
— оперативно и качественно исполнять по-

ручения;

— разрабатывать план конкретных действий;
— взаимодействовать с другими органами

местного самоуправления и их структурными
подразделениями, органами государственной
власти, организациями, населением;

— работать с правовыми актами, применять
их на практике.
К должностям младшей группы должностей

муниципальной службы предъявляются следую-
щие требования:

1) муниципальный служащий должен знать:
— порядок подготовки, согласования и при-

нятия муниципальных правовых актов;
— основы информационного, документаци-

онного обеспечения по соответствующим на-
правлениям деятельности;

2) муниципальный служащий должен уметь:
— оперативно и качественно исполнять по-

ручения;
— разрабатывать план конкретных действий;
— взаимодействовать с другими структурны-

ми подразделениями органа местного само-
управления, организациями, населением.

Анализ муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающих квалификацион-
ные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного само-
управления, позволяет сделать следующие вы-
воды.

1. Наиболее обоснованным представляется
закрепление таких квалификационных требо-
ваний, как требования к уровню профессио-
нального образования и стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки в едином муници-
пальном нормативном правовом акте, который
будет распространяться на должности муници-
пальной службы как в аппарате представитель-
ного органа муниципального образования, так
и в местной администрации. При этом такой
единый перечень можно закрепить либо в по-
ложении о муниципальной службе, либо утвер-
дить отдельным муниципальным нормативным
правовым актом представительного органа му-
ниципального образования. В случае отсутст-
вия аппарата у представительного органа муни-
ципального образования указанные квалифи-
кационные требования могут быть утверждены
главой муниципального образования, как
единственным представителем нанимателя в
муниципальном образовании. Квалификацион-
ные требования к специальности и направле-
нию подготовки необходимо закреплять в
должностных инструкциях муниципальных
служащих.
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Федеральное законодательство
1. О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации : федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
(в ред. от 30 июня 2016 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. — № 10. — Ст. 1152.

2. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : федер.
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от
3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. —
2003. — № 40. — Ст. 3822.

Муниципальные нормативные правовые акты
1. О внесении изменений и дополнений в Ус-

тав муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области : решение Совета
депутатов муниципального образования «Выборг-
ский район» Ленинградской области от 23 октяб-
ря 2007 г. № 137 (в ред. от 22 марта 2016 г.) // Вы-
борг. — 2007. — 1 дек.

2. О квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования го-
род Краснодар : постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от
16 ноября 2012 г. № 10479 (в ред. от 29 июля 2016 г.)
// Вестник органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Краснодар. —
2012. — № 19.

3. О квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Курск» : ре-
шение Курского городского Собрания от 2 июня
2015 г. № 132-5-рс // Городские известия. —
2015. — 16 июня. 

4. О квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в
Администрации Пионерского городского округа :
постановление Администрации Пионерского го-

родского округа Калининградской области от
19 апреля 2011 г. № 200 (в ред. от 28 сентября
2012 г.). Документ опубликован не был // СПС
«Гарант». 

5. О квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы го-
рода Омска : решение Омского городского Сове-
та от 8 апреля 2009 г. № 237 (в ред. от 20 апре-
ля 2016 г.) // Третья столица. — 2009. — 16 апр.

6. О квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в
муниципальном образовании Камышловский му-
ниципальный район : решение Думы муници-
пального образования «Камышловский муници-
пальный район» от 24 марта 2016 г. № 349 // Ка-
мышловские известия. — 2016. — 31 марта.

7. О квалификационных требованиях к долж-
ностям муниципальной службы в Администрации
Ярославского муниципального района : поста-
новление Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области от 29 октя-
бря 2015 г. № 3289 (в ред. от 1 апреля 2016 г.) //
Ярославский агрокурьер. — 2015. — 4 нояб.

8. О квалификационных требованиях к долж-
ностям муниципальной службы в Администрации
города Перми : постановление Администрации
города Перми от 16 октября 2009 г. № 696 (в ред.
от 24 февраля 2016 г.). Документ опубликован не
был // СПС «Гарант». 

9. О квалификационных требованиях к муни-
ципальным служащим Большеберезниковского
муниципального района : решение совета депута-
тов Большеберезниковского муниципального
района Республики Мордовия от 26 июля 2007 г.
№ 46 (в ред. от 17 августа 2012 г.) // Присурские
вести. — 2007. — 9 авг.

10. О квалификационных требованиях к пре-
тендентам на замещение должностей муници-

2. При закреплении квалификационных тре-
бований к уровню образования в соответствии
со статьей 9 Федерального закона № 25-ФЗ
следует указывать только уровень образования,
который требуется для замещения должностей
муниципальной службы — высшее образование,
среднее специальное и т. п. Специальность и
направление подготовки в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» уровнем профессионального образо-
вания не являются. Квалификационные требо-
вания к специальности и направлению подго-
товки следует закреплять в должностных инст-
рукциях.

3. В связи с принятием Федерального закона
от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государст-
венной гражданской службе Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» закрепле-
ние в муниципальных нормативных правовых
актах, устанавливающих квалификационные
требования, требований к знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должно-
стных обязанностей, является противоречащим
части 2 статьи 9 Федерального закона № 25-ФЗ,
в которой прямо указано, что такие квалифика-
ционные требования устанавливаются должно-
стными инструкциями.
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пальной службы и муниципальным служащим ад-
министрации Прикубанского муниципального
района : постановление администрации Прику-
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11. О квалификационных требованиях к уров-
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ния города Чебоксары : решение Чебоксарского
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управления города Чебоксары. — 2012. — № 19 (68).
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решение Михайловской городской Думы Волго-
градской области от 1 октября 2008 г. № 380 (в
ред. от 11 июля 2016 г.). Документ опубликован
не был // СПС «Гарант».

13. О принятии Устава Черноземельского рай-
онного муниципального образования Республики
Калмыкия : решение Собрания депутатов Черно-
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14. Об Уставе муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район» Рес-
публики Марий Эл : решение Собрания депута-
тов муниципального образования «Новоторъяль-
ский муниципальный район» от 29 июня 2005 г.
№ 81 (в ред. от 4 февраля 2015 г.). Документ
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ской городской Думы от 24 марта 2010 г. № 30/920
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ной службы городской Думы Краснодара : поста-
новление председателя городской Думы Красно-
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