
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЯГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

19 мая 2017 года                                         с. Куяган                                          № 14 

 

Об утверждении основных  

квалификационных требований  

для замещения должностей  

муниципальной службы 

 

 

 

 На основании  Федерального закона  № 8 – ФЗ  п.8 ч. 1 ст.13, Устава муниципального 

образования  Куяганский сельсовет, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить  основные  квалификационные требования для замещения  должностей 

муниципальной службы (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Куяганского сельсовета                                                                         В.А. Завьялов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К постановлению 

№ 14 от 19.05 2017 г. 

 

 

 

 

 

Основные квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы 

 

 

 

 1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки.  

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по 

контракту, Уставом поселения, а в отношении должности главы местной администрации 

муниципального района, городского округа (городского округа с внутригородским делением) - 

уставом муниципального района, городского округа (городского округа с внутригородским 

делением) и законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 

требования к кандидатам на должность главы местной администрации. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200401/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200401/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189509/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100086

