
                                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                               РЕШЕНИЕ                                             

 

от 14 июля 2020 года № 27/4 

 

О квалификационных требованиях, предъявляемых к гражданам, претендующим на 

замещение должностей муниципальной службы в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве и муниципальным служащим поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы от 29 января 2020 года № 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 

Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной 

гражданской службе города Москвы» и статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

руководствуясь частью 4 статьи 18 Устава поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить следующие квалификационные требования, предъявляемые 

к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной 

службы в поселении «Мосрентген» в городе Москве и муниципальным 

служащим поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

1.1. К уровню профессионального образования: 
а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей 

муниципальной службы - высшее образование; 
б) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее 

профессиональное образование; 
1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы не предъявляются. 



2. Поручить администрации поселения «Мосрентген»: 

2.1. Принять меры к практической реализации настоящего решения. 

2.2. Внести в должностные инструкции муниципальных служащих 

соответствующие изменения. 

2.3. Внести в раздел «Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу и перечень документов» официального сайта органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующие изменения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


