
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

14.07.2017                                                                                                     № 50-р 
 
 

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 
города Мурманска от 26.01.2009 № 08-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке и утверждению должностной инструкции 

муниципального служащего администрации города Мурманска» 
(в ред. распоряжения от 23.07.2013 № 45-р) 

 
 

 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 45.2 Устава 

муниципального образования город Мурманск, руководствуясь Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», во исполнение решения 
Совета депутатов города Мурманска от 20.06.2017 № 38-650 «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 
30.05.2011 № 37-480 «Об установлении квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Мурманска»: 

  
 1. Внести в приложение к распоряжению администрации города 
Мурманска от 26.01.2009 № 08-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке и утверждению должностной инструкции 
муниципального служащего администрации города Мурманска»                        
(в ред. распоряжения от 23.07.2013 № 45-р)  следующие изменения: 

- пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5. В разделе «Квалификационные требования» указываются 

требования, предъявляемые к муниципальному служащему, замещающему 
соответствующую должность муниципальной службы: 

- к уровню профессионального образования; 
- к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки; 
- к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 
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Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки. 

Общие квалификационные требования к знаниям: Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Мурманской области и иных 
нормативных правовых актов Мурманской области, соответствующих 
направлениям деятельности, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, законодательства о муниципальной службе, Устава 
муниципального образования город Мурманск, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления города Мурманска, регламентирующих 
служебную деятельность, правил и норм охраны труда и противопожарной 
безопасности. Специальные профессиональные знания, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.». 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


