
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от 24 июня 2021 года № 33-9 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений  Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы  

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 22 марта 2018  года № 7-1: 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

Внести в  Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы  

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», утвержденным 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28 августа 

2008 года № 6-7  следующие изменения: 

пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Квалификационными требованиями к уровню 

профессионального образования для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» (далее - муниципальная служба) являются: 

1) для высшей и главной групп должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

2) для ведущей группы должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие высшего образования; 
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3) для старшей и младшей групп должностей муниципальной 

службы - обязательно наличие профессионального образования. 

Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей и главной групп должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется: 

к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим в Республике 

Алтай, замещающим указанные должности, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года; 

к муниципальным служащим в Республике Алтай, имеющим высшее 

образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности 

до дня вступления в силу Федерального закона от 30 июня 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». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Протестом прокуратуры в адрес Мэра города Горно-Алтайска от 

11.05.2021 года на Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы  

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», утвержденные 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28 августа 

2008 года № 6-7 (далее – Квалификационные требования), 

Квалификационные требования признаны частично противоречащими 

действующему законодательству, а именно Типовым квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы в Республике Алтай, которые являются приложением № 3 к Закону 

Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной службе в 

Республике Алтай». 

Проектом Решения «О внесении изменений  Квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

Квалификационные требования приводятся в соответствие с 

Республиканским законом о муниципальной службе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


