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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2016 г. N 889 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 N 133-РЗ "О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми" постановляю: 

1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы администрации 
муниципального района "Удорский", согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации МР "Удорский" от 13.09.2012 N 813 "Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
муниципального района "Удорский"; 

2.2. постановление администрации МР "Удорский" от 27.11.2015 N 940 "О внесении 
изменений в постановление администрации МР "Удорский" от 13.09.2012 N 813 "Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
муниципального района "Удорский"; 

2.3. постановление администрации МР "Удорский" от 25.04.2016 N 262 "О внесении 
изменений в постановление администрации МР "Удорский" от 13.09.2012 N 813 "Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
муниципального района "Удорский"; 

2.4. постановление администрации МР "Удорский" от 16.05.2016 N 340 "О внесении 
изменений в постановление администрации МР "Удорский" от 13.09.2012 N 813 "Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
муниципального района "Удорский". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального района "Удорский" Долгину А.В. 
 

Руководитель администрации 
муниципального района 

"Удорский" 
Н.ЖИЛИН 
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Приложение 

к Постановлению 
администрации муниципального района 

"Удорский" 
от 29 декабря 2016 г. N 889 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

1. По высшим должностям муниципальной службы: 
 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие высшего профессионального образования 

Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не 
менее трех лет 

 
К кандидатам на должность руководителя администрации муниципального района 

"Удорский", назначаемым на должность по контракту, устанавливаются следующие 
дополнительные требования: 
 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие высшего профессионального образования 

Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Наличие стажа работы на государственных должностях либо 
на должностях высших, главных групп должностей 
государственной гражданской службы, на муниципальных 
должностях либо на должностях высших, главных групп 
должностей муниципальной службы не менее двух лет или 
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 
трех лет 

 
2. По главным должностям муниципальной службы: 

 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие высшего профессионального образования 

Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет 

 
3. По ведущим должностям муниципальной службы: 

 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие высшего профессионального образования 



Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не 
менее одного года 

 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки при 
трудоустройстве для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 
 

4. По старшим должностям муниципальной службы: 
 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие высшего образования или среднего 
профессионального образования 

Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
5. По младшим должностям муниципальной службы: 

 

Уровень профессионального 
образования 

Наличие среднего профессионального образования 

Стаж муниципальной службы 
или стаж работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
 
 

 

5. Дополнительным требованием к кандидатурам на должности председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты является опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции: 

- для председателя Контрольно-счетной палаты - не менее 5 лет; 
- для аудиторов Контрольно-счетной палаты - не менее 3 лет. 
6. Кандидатуры на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты рассматриваются Советом муниципального района в случае их соответствия 
требованиям, установленным федеральным законом, законом Республики Коми и 
настоящим Положением. 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"
	Приложение
	1. По высшим должностям муниципальной службы:
	2. По главным должностям муниципальной службы:
	3. По ведущим должностям муниципальной службы:
	4. По старшим должностям муниципальной службы:
	5. По младшим должностям муниципальной службы:


