
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации города Рязани от 27.12.2012 № 6776 «Об утверждении квалификационных 

требований к уровню профессионального образования, необходимого для исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служащих, замещающих высшие, главные, 

ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы в структурных 
подразделениях администрации города Рязани»

В соответствии с Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 136-03 
«О муниципальной службе в Рязанской области», Положением о муниципальной службе 

в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 14.05.2008 

№ 164-1, с учетом Общероссийского классификатора специальностей по образованию 
ОК 009-2016, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2007-ст, руководствуясь статьями 39, 41 
Устава муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, 
решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении 
полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением 
администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы 
администрации города Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Рязани 
от 27.12.2012 № 6776 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, необходимого для исполнения должностных 
обязанностей муниципальных служащих, замещающих высшие, главные, ведущие, 

старшие и младшие должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Рязани» (в редакции постановлений администрации города Рязани 
от 28.01.2013 № 240, от 17.05.2013 № 1759, от 11.07.2013 № 2777, от 25.07.2013 № 2990, 
от 04.09.2013 № 3638, от 30.12.2013 № 5644, от 24.01.2014 № 197, от 17.02.2014 № 556, 
от 13.03.2014 № 933, от 25.03.2014 № 1163, от 16.04.2014 № 1491, от 06.10.2014 № 4405, 
от 30.04.2015 № 1949, от 27.08.2015 № 3948, от 21.09.2015 № 4409, от 18.01.2016 № 56, 
от 24.08.2016 № 3806, от 07.10.2016 № 4427, от 29.03.2017 № 1145, от 17.04.2017 № 1463)
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изменение, изложив пункт 11 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата С.В. Пашкевича.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



Приложение
к постановлению администрации города Рязани 

о т 2017 №- у

11. Управление образования 
и молодежной политики

1. Высшее образование по группе специальностей 
«Образование и педагогика»;
2. Высшее образование по группе специальностей 
«Экономика и управление»;
3. Высшее образование по специальности 
«Юриспруденция»;
4. Любое высшее образование - для должностей 
муниципальной службы сектора документооборота 
отдела правового обеспечения, документооборота и 
осуществления деятельности по опеке и 
попечительству, кроме должностей муниципальной 
службы, осуществляющих юридическое 
сопровождение деятельности сектора

1. Любое среднее образование


