
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от /о& 2013 года № ^ /7

О внесении изменений в приказ комитета по молодежной политике 
Ленинградской области от 24 октября 2012 года № мп-О-1/12 «Об утверждении 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам 
государственных гражданских служащих»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета по молодежной политике Ленинградской области от 
24 октября 2012 года № мп-О-1/12 «Об утверждении квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих» 
(далее -  Приказ) следующие изменения, дополнив раздел Знания в Приложение к 
Приказу словами:

«Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения;

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне», Федерального закона от 28 декабря 2010 года от № 309-Ф3 
«О безопасности», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63, а также 
положений других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с 
защитой государственной тайны;

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «От наркотических 
средствах и психотропных веществах» и иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы 
профилактики наркомании, а также противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и их прекурсоров;

положения о комитете по молодежной политике».
2. Ответственным за работу с должностными регламентами в комитете по 
молодежной политике Ленинградской области включать в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по соответствующей должности.
3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Согласовано:

А.А.Данилюк

Терпигорева И.М

Иванов О.А.


