
П Р О Е К Т     
Р Е Ш Е Н И Я  
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В

                   

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  депутатов  муниципального
округа  Нагатино-Садовники  от 
16 апреля 2013 года № МНС-01-03-47 
«Об  установлении  квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной  службы  в
администрации  муниципального
округа Нагатино-Садовники»

В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 41
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О  муниципальной  службе  в  городе  Москве»,  в  целях  приведения
нормативно-правовой  базы  Совета  депутатов  муниципального  округа
Нагатино-Садовники  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

  1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Нагатино-Садовники  от  16  апреля  2013  года  №  МНС-01-03-47  
«Об  установлении  квалификационных  требований  для  замещения
должностей  муниципальной  службы  в  администрации  муниципального
округа Нагатино-Садовники» следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для замещения должности муниципальной службы в администрации

муниципального  округа  Нагатино-Садовники  (далее  –  должность
муниципальной  службы)  требуется  соответствие  следующим
квалификационным требованиям:».

1.1.2. В пункте 1:
1.1.2.1. Подпункт  «а»  после  слова  «уровню»  дополнить  словом

«профессионального».
1.1.2.2. Подпункт «в» признать утратившим силу.
1.1.2.3. Подпункт «г» признать утратившим силу.
1.1.3. В пункте 2:
1.1.3.1.  Подпункт  «а»  после  слова  «уровню»  дополнить  словом

«профессионального».
1.1.3.2. Подпункт «в» признать утратившим силу.
1.1.3.3. Подпункт «г» признать утратившим силу.



1.1.4. В пункте 3:
1.1.4.1.  Подпункт  «а»  после  слова  «уровню»  дополнить  словом

«профессионального».
1.1.4.2. Подпункт «в» признать утратившим силу.
1.1.4.3. Подпункт «г» признать утратившим силу.
1.1.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) 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 с
учетом задач и функций органов местного самоуправления.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  муниципального  округа
Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
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