
Типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в
Смоленской области

(в ред. закона Смоленской области от 29.10.2012 N 81-з)
 
1. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для замещения:
5) младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, соответствующее
направлению деятельности, без предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной
службы) и стажу работы по специальности.
Для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления  сельских  поселений  Смоленской  области  допускается  установление  в  качестве
квалификационного  требования  к  уровню  профессионального  образования  наличие  среднего
профессионального образования.
(часть вторая введена законом Смоленской области от 02.06.2010 N 38-з)
2.  Типовые  квалификационные  требования  к  профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для
исполнения должностных обязанностей для замещения:
2) ведущих, старших и младших групп должностей муниципальной службы:
знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы организации местного самоуправления в Российской Федерации; федеральных
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  должностных  обязанностей;
устава  соответствующего  муниципального  образования  Смоленской  области;  основ  прохождения
муниципальной службы; основ делопроизводства; аппаратного и программного обеспечения применительно к
исполнению  должностных  обязанностей;  возможностей  и  особенностей  применения  современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование
возможностей  межведомственного  документооборота;  общих  вопросов  в  области  обеспечения
информационной безопасности;
навыки  практического  применения  нормативных  правовых  актов;  оперативного  принятия  и  реализации
решений;  подготовки  делового  письма;  работы  со  служебными  документами;  работы  с  внутренними  и
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе  сетью  "Интернет";  работы  в  операционной  системе;  управления  электронной  почтой;  работы  в
текстовом  редакторе;  работы  с  электронными  таблицами;  подготовки  презентаций;  использования
графических объектов в электронных документах; работы с базами данных; эффективной организации своей
работы;  эффективного  сотрудничества  с  коллегами;  умение  не  допускать  личностных  конфликтов  во
взаимоотношениях с коллегами.
(п. 2 в ред. закона Смоленской области от 29.10.2012 N 81-з)
3. Для всех групп должностей муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым предусматривает
координирование вопросов внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов
местного  самоуправления;  ведение  вопросов  информатизации;  создание,  развитие  и  администрирование
информационных систем; использование программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию функций,
возложенных  на  структурное  подразделение,  помимо  соответствующих  типовых  квалификационных
требований к профессиональным знаниям и навыкам, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 настоящего
приложения, устанавливаются дополнительные типовые квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам:
знание систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку
выполнения  органом  местного  самоуправления  основных  задач  и  функций;  систем  межведомственного
взаимодействия;  систем  управления  государственными  и  (или)  муниципальными  информационными
ресурсами;  информационно-аналитических  систем,  обеспечивающих  сбор,  обработку,  хранение  и  анализ
данных;  систем  управления  электронными  архивами;  систем  информационной  безопасности;  систем
управления эксплуатацией;
навыки  работы  с  системами  взаимодействия  с  гражданами  и  организациями;  работы  с  системами
межведомственного  взаимодействия;  работы  с  системами  управления  государственными  и  (или)
муниципальными  информационными  ресурсами;  работы  с  информационно-аналитическими  системами,
обеспечивающими  сбор,  обработку,  хранение  и  анализ  данных;  работы  с  системами  управления
электронными архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с системами управления
эксплуатацией.
(п. 3 введен законом Смоленской области от 29.10.2012 N 81-з)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного
самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  другими
федеральными законами.

 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)

http://velizh.smolinvest.ru/files/545/mun-sluzhaschie-trebovani.doc
http://velizh.smolinvest.ru/files/545/mun-sluzhaschie-trebovani.doc


"О противодействии коррупции"
 
Статья  12.1.  Ограничения  и  обязанности,  налагаемые  на  лиц,  замещающих  государственные  должности
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальные
должности
1.  Лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные  должности
субъектов  Российской  Федерации,  не  вправе  замещать  иные  государственные  должности  Российской
Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  если  иное  не  установлено
федеральными  конституционными  законами  или  федеральными  законами,  а  также  муниципальные
должности, должности государственной или муниципальной службы.
2.  Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  не  вправе  замещать  государственные  должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные
должности,  должности  государственной  или  муниципальной  службы,  если  иное  не  установлено
федеральными законами.
3.  Лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,  для  которых  федеральными
конституционными  законами  или  федеральными  законами  не  установлено  иное,  лица,  замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  доверенных  лиц,  участвовать  в
управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно за счет  средств иностранных государств,  международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными
договорами  Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  или  договоренностями  на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5)  использовать  в  неслужебных  целях  информацию,  средства  материально-технического,  финансового  и
информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6)  получать  гонорары  за  публикации  и  выступления  в  качестве  лица,  замещающего  государственную
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7)  получать  в  связи  с  выполнением  служебных  (должностных)  обязанностей  не  предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки,
полученные  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  со  служебными  командировками  и  с  другими
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта
Российской  Федерации  или  муниципального  образования  и  передаются  по  акту  в  соответствующий
государственный  или  муниципальный  орган.  Лицо,  замещавшее  государственную  должность  Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный
им  в  связи  с  протокольным  мероприятием,  со  служебной  командировкой  и  с  другим  официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
8)  принимать  вопреки  установленному  порядку  почетные  и  специальные  звания,  награды  и  иные  знаки
отличия  (за  исключением  научных  и  спортивных)  иностранных  государств,  международных  организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и
юридических  лиц,  за  исключением  служебных  командировок,  осуществляемых  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  по  договоренностям  государственных  органов  Российской
Федерации,  государственных  органов  субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальных  органов  с
государственными  или  муниципальными  органами  иностранных  государств,  международными  или
иностранными организациями;
10)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных  органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международными  договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных  органов  государственной  власти  с  государственными  органами  иностранных  государств,
международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения,
отнесенные  в  соответствии  с  федеральным  законом  к  информации  ограниченного  доступа,  ставшие  ему
известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
4.  Лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные  должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны



представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних  детей  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.
5.  Лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные  должности
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальные  должности,  замещаемые  на  постоянной  основе,
нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4 настоящей статьи, несут
ответственность,  предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


