
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 мая 2017 г.                                                                                      № 109 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение                    

«О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной 

службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палате 

городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда  от 16.11.2016 № 360 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в Положение                                    

«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 

городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палате городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 № 360, 

руководствуясь Законом Калининградской области от 03.03.2017 № 46 «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области «О муниципальной службе в Калининградской 

области», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 № 360: 

1.1. в пункте 1 слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по должности» заменить словами «направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования для 

замещения должностей муниципальной службы являются: 

1) для замещения должностей муниципальной службы высших и главных групп 

должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры; 

2) для замещения должностей муниципальной службы ведущих и старших групп 

должностей муниципальной службы - наличие высшего образования; 

3) для замещения должностей муниципальной службы младшей группы должностей 



муниципальной службы – наличие профессионального образования.»; 

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки устанавливаются дифференцированно по 

группам должностей муниципальной службы: 

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей - 

стаж муниципальной службы  не менее трех лет или  стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет; 

2) для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей - 

стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее трех лет; 

  3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей - 

стаж муниципальной службы  не менее одного года или  стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее двух лет. 

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 должностей муниципальной службы ведущей группы должностей - не 

менее одного года стажа муниципальной службы  или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

4) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп 

должностей требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.»; 

1.4. пункт 5 - исключить. 

2. Установить, что квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы высших и главных групп должностей о наличии высшего 

образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной 

службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим 

высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении 

замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                               А.Г. Ярошук 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 


