
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 21.07.2017  № 349 

г. Мураши  
 

Об утверждении положения о квалификационных требованиях, 

необходимых для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации Мурашинского  района 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Законом Кировской области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной 

службе в Кировской области", в целях подбора, рациональной расстановки 

и назначения на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов администрация Мурашинского 

района постановляет: 

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях, 

необходимых для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Мурашинского района. Прилагается. 

2. Руководителям отраслевых отделов, заведующим отделами и 

секторами администрации Мурашинского района руководствоваться 

Положением о квалификационных требованиях, необходимых для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Мурашинского района, при подготовке должностных инструкций 

муниципальных служащих. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Мурашинского района. 

4. Считать утратившими силу: 

4.1. постановление администрации Мурашинского района от 

02.12.2013 N 1090 "Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Мурашинского района". 

4.2. постановление администрации Мурашинского района от 

23.12.2013 №1159 «О внесении изменений в постановление администрации 
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Мурашинского района от 02.12.2013 N 1090». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации Мурашинского района Медведеву 

Я.Н. 

 

 

Глава 

Мурашинского района       Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 
 

 



 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 21.07.2017 г. N 349 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

 

1. Для замещения должности муниципальной службы в администрации 

Мурашинского района (далее - 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. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются Законом Кировской области от 08.10.2007 N 

171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области" в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы. 

3. В число квалификационных требований к высшим, главным и 

ведущим должностям муниципальной службы по уровню профессионального 

образования входит наличие высшего образования, к старшим и младшим 

должностям муниципальной службы - среднего профессионального 

образования. 

4. В число квалификационных требований к должностям муниципальной 

службы по стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности входит: 

1) для высших должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или 

стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

2) для главных и ведущих должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее четырех лет; 
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3) для старших и младших должностей муниципальной службы 

требования по стажу не предъявляются. 

5. Установление стажа муниципальной службы муниципального 

служащего производится комиссией по установлению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих и технического персонала администрации 

Мурашинского района (далее - комиссия), порядок создания, деятельности, 

права и обязанности которой определяются муниципальным правовым актом 

администрации Мурашинского района. 

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, а также иные 

периоды, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Кировской 

области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской 

области". 

Включение в стаж муниципальной службы отдельных периодов работы 

(службы), установленных пунктом 4 части 2 статьи 25 Закона Кировской 

области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской 

области", осуществляется на основании решения комиссии в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом администрации 

Мурашинского района. 

6. Дополнительные квалификационные требования для замещения 

отдельных должностей муниципальной службы устанавливаются 

действующим законодательством. 
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	Утверждено

