
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                        

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 07 октября 2016 года № 8 

 

О внесении изменений в квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Дуровского сельсовета Рыльского 
района, утвержденные решением Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области №137 от 20.08.2007г.  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.06.2016г. №224-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «Дуровский сельсовет» 
Рыльского района Курской области Собрание депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района  Курской области решило: 
         1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской 
области, утвержденные решением Собрания депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 20 августа 2007 года №137 «Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Дуровского сельсовета Рыльского 
района»  
следующие изменения: 

- пункт 1 квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской 
области изложить в новой редакции: 

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 



квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, 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.» 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

 

Председатель Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета Рыльского района                                   С.И.Лысых 
 
И.о.Главы Дуровского сельсовета                                                           
Рыльского района                                                                          А.А.Дробаха   

 

 


