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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«04»     февраля   2019 г.                                                            № 289                                                                                         
г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Старооскольского городского округа 

от 11 сентября 2017 года № 3771 «Об 

утверждении квалификационных 

требований к уровню 

профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, 

необходимым для замещения 

должностей  муниципальной службы 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов 

администрации Старооскольского 

городского округа» и в 

Квалификационные требования, 

утвержденные указанным 

постановлением 

 

 

В соответствии с Законом Белгородской области от 28 сентября 2018 года 

№ 308 «О внесении изменений в статью 4 закона Белгородской области «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области», на 

основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 

администрация городского округа  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 11 сентября 2017 года № 3771 «Об утверждении квалификационных 

требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
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необходимым для замещения должностей  муниципальной службы отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации Старооскольского 

городского округа» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя 

аппарата администрации Старооскольского городского округа.». 

2. Внести в Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей  

муниципальной службы отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Старооскольского городского округа, утвержденные 

Постановлением, следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки устанавливаются в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы: 

- для замещения высших должностей муниципальной службы обязательно 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стажа 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не 

менее трех лет; 

- для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стажа 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не 

менее двух лет; 

- для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки; 

- для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - 

наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки.». 

2.2. В пункте 2 слово «ведущих» заменить словом «главных». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа – руководителя 

аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа              А.Н. Сергиенко 

 

 

 

 

 


