
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    
  

 

        24.05.2018         39 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об установлении квалификационных  

требований   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Вологодской 

области от 09.10.2007 N 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской области» Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:   
1. Установить  квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского  

муниципального района (Приложение 1).  

2. Установить дополнительные требования к кандидатам на 

должность Главы местной администрации муниципального района. 

(Приложение 2).  

3.  Признать утратившим силу пункт 1 решения Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района № 68 от 26.10.2017 «Об 

установлении квалификационных требований для должностей   

муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района».   

4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района, администрации Верховажского муниципального 

района и официальном сайте администрации района. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов  
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Приложение 1 

 к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района   

от 24.05.2018 года № 39 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для  должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Верховажского  муниципального района 

 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: 

для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

 для главной группы должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования;  

для ведущей группы должностей муниципальной службы наличие 

высшего образования: 

для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие 

профессионального образования; 

для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие 

профессионального образования. 

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

для высшей группы должностей муниципальной службы - не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

для главной группы должностей муниципальной службы – без 

предъявления требований к стажу; 

для ведущей группы должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу; 

для старшей группы должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу; 

для младшей группы должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для замещения высших должностей 

муниципальной службы в муниципальных образованиях со статусом 

муниципального района, сельского поселения - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.". 
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Квалификационное требование для замещения высших должностей 

муниципальной службы наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности, получившим высшее профессиональное образование 

до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

настоящего закона области, в отношении замещаемых ими 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. 
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Приложение 2 

 к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района   

от 24.05.2018 года № 39 

 

Дополнительные требования  

к кандидатам на должность главы администрации Верховажского 

муниципального района, назначаемого по контракту 

 

 

К кандидатам на должность главы администрации Верховажского 

муниципального района, назначаемого по контракту, предъявляются 

следующие дополнительные требования: 

1. наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

2. наличие стажа на руководящие должности не менее трех лет.  

 

Под руководящей должностью понимается должности руководителя, 

заместителя руководителя структурного подразделения государственного 

органа, органа самоуправления, организации о ее организационно-правовой 

формы и формы собственности.     
 


