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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 мая 2017 г. N 423 
 

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ (ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЙ) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 609) 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 30.10.2007 
N 157-ОЗ "О муниципальной службе в Новосибирской области", руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил: 

1. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска: 

для высшей и главной групп должностей - наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры; 

для ведущей группы должностей - наличие высшего образования; 
для старшей и младшей групп должностей - наличие профессионального образования. 
2. Установить следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска: 

для высшей группы должностей - наличие стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет; 

для главной группы должностей - наличие стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки - в течение 
трех лет со дня выдачи диплома специалиста или магистра с отличием; 

для ведущей, старшей и младшей групп должностей - без предъявления требований к стажу. 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 609) 
3. Для замещения должности муниципальной службы руководителя финансового органа 

города Новосибирска предъявляются квалификационные требования, утвержденные 
Правительством Российской Федерации. 

4. Требования к кандидатурам на должности заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты города Новосибирска определяются статьей 7 Федерального закона 
от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Дополнительные требования к образованию и опыту работы для замещения должностей 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска 
устанавливаются положением о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принимаемым 
решением Совета депутатов города Новосибирска. 

5. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы 
высшей и главной групп должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска о наличии высшего образования не ниже уровня 
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специалитета, магистратуры не применяется: 
к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, 

и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29.08.1996; 

к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, 
назначенным на указанные должности до дня вступления в силу Закона Новосибирской области 
от 05.12.2016 N 108-ОЗ "О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О 
муниципальной службе в Новосибирской области", в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы. 

6. Признать утратившими силу: 
6.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 N 912 "О Положении о 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска". 

6.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 N 1373 "О внесении 
изменений в Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 N 912". 

6.3. Пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2016 N 249 "О 
внесении изменений в отдельные решения (положения решений) Совета депутатов города 
Новосибирска". 

7. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

города Новосибирска по местному самоуправлению. 
 

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска 

Д.В.АСАНЦЕВ 
 

Мэр города Новосибирска 
А.Е.ЛОКОТЬ 
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