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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ
	
16 июня 2020 года № 6/                                         РЕШЕНИ

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 21 февраля 2020 года № 3/4  «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский»


В соответствии Законом г. Москвы от 29 января 2020 г. № 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 21 февраля 2017 года № 3/4 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский», изложив приложение к решению в редакции  приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Бабушкинский						                Е.В. Киселёва






Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 
от 16 июня 2020 года № 6/____



Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 21 февраля 2017 года № 3/4










Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, требуется соответствие следующим квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования:
а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы - высшее образование;
б) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование;
      2) квалификационные требования к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей, с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский:
а) для замещения должности юрисконсульта- наличие профессиональной подготовки по указанной профилю;
б) для замещение должности бухгалтера- наличие профессиональной подготовки по указанной профилю.




