
                                                   Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   25   »        апреля       2019 года                                                                                  № 352 

Об  установлении  квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы города Галича
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от  30.06.2016 года №224-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной  гражданской
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе
в  Российской  Федерации», Законом  Костромской  области  от  26.10.2016  года
№163-6-ЗКО «О внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона Костромской области
«О  государственной  гражданской  службе  Костромской  области»  и  Закон
Костромской  области  «О  муниципальной  службе  в  Костромской  области»,
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области,

Дума городского округа решила:
1. Установить прилагаемые квалификационные требования для замещения

должностей  муниципальной службы города Галича Костромской области.
2.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  -  город

Галич  Костромской  области  от  25.11.2010  года  №18  «Об  установлении
квалификационных  требований  для  замещения  должностей  муниципальной
службы города Галича Костромской области».

3.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  -  город
Галич Костромской области от 24.04.2014 года №374 «О внесении изменений в
решение  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от
25.11.2010  года  №18  «Об  установлении  квалификационных  требований  для
замещения  должностей  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской
области».

4.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  -  город
Галич Костромской области от 24.11.2016 года №128 «О внесении изменений в
решение  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от
25.11.2010  года  №18  «Об  установлении  квалификационных  требований  для



замещения  должностей  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской
области».

5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области
                                    
                                         В.П. Ивасишин

     Глава городского округа -
     город Галич Костромской области
                                         
                                      А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 25 » апреля 2019 года № 352 

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы

города Галича Костромской области

Типовыми  квалификационными  требованиями  к  уровню
профессионального  образования,  стажу  муниципальной  службы  или  стажу
работы  по  специальности,  направлению  подготовки,  необходимыми  для
замещения должностей муниципальной службы, являются:

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее об-
разование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа  работы по  специальности,  направлению
подготовки;

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее об-
разование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки;

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, имею-
щими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, заклю-
чившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста или
магистра, - требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее об-
разование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются;

4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы -
профессиональное образование, требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
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