
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 10 »  июня  2008 г.                                                                   №  346

 
Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей 
муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Костромской обла-
сти от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской 
области",

Дума городского округа решила:

1. Установить  прилагаемые квалификационные требования для замеще-
ния муниципальных должностей муниципальной службы города  Галича.

2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписа-
ния.        

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                     А.А. Мосолов



Утверждены решением Думы 
городского округа
от  10 июня  2008г. № 346

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной 

службы города Галича

Квалификационные требования  к уровню профессионального образова-
ния, стажу   муниципальной  службы или стажу работы по специальности, уста-
навливаемыми  для замещения должностей муниципальной службы,  являются:

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное   образование,  не  менее  шести  лет  стажа  муниципальной 
службы  (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы  по 
специальности;

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное  образование,  не  менее  четырех  лет  стажа  муниципальной 
службы  (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности;

4) для замещения старших должностей муниципальной службы - среднее 
профессиональное образование, не менее трех лет стажа работы по специально-
сти;

5) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее 
(полное) общее образование, требования к стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы по специальности не предъявляются.
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