
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от №

Об утверждении квалификационных требований 
к уровню ирофеесиоиалы10г о обраи)ваии}|, 

егажу муиииииальиой службы или стажу работы 
но сиеииалы1оети, наиравлеиию иодгоговки, 
необходимым дли uiMemeimn должиоеге!! 
мумииииалы10Й службы в органах меегиого 

еамоуиравлеиии в МР «Куйбытевский район»

В cooTBCiciBiiii с федералы 11)1 ми 'законом oi 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
м у и и и т 1ал 1)ИоГ1 елужбе в I^kx-hhckoh Федерации». облаетны.м законом ог 
3 декабря 2007 года №  382-03  «О .м>'иицииальыой службе в Калужской области».

Районное Собрание мунининально1Т') района «Куйбышевский район» 
Р Е Ш И Л О :

1. У гвердить квалификационные гребования к уровню нрофессионального
обраювания. стажу муниципальной службы или сзажу работы по специальности, 
нанравлению подготовки, необходимым для замещения должностей мунипипальпой 
службы в органах местного самоуправления в МР «Куйбышевский район»:

1.1. квалификационные гребования к егажу для замещения должное! ей 
мунинина.ч1)Иой сл\жбы;

1) высших должностей мунинииалы10Й служб!)!. - !!С мелзее четырех лег стажа 
муниципаль!!ой слч'жбь! или сгажа рабо! !)! !!о снениаль!!Осзи. !!а!!равлению подготовки;

2) глав1!Ь!х должностей м_\з!И!Н!!!алы!ой служб!)!. - !!с мс1!ее двух лез сзажа 
муниципаль!1ой службы или стажа работы !!0 специальности. !1аправлению подгозовки;

3) !гсдуших. сзарших и МЛаД!!!ИХ ДОЛЖ!!ОСТеЙ МуН!1!Ш1!аЛЬ!!ОЙ службь!. 
предъявления требований к стажу. —

ОС'5

4 ) /р!я лн!1. имею!них ДШ1ЛОМ!)! сшениазиста или магистра с отличием, в гечс!!ие 
трех лет со д!!я вь!дачи ди!!Лома устанавливаются квалификанионнь!е трсбован1!я к 
стажу муници!!альной службь! или с'!'ажу работь! !!0 с!!е!1иальнос'ги. на!!рав.зе!!ию 
!ЮДГО'ГОВКИ Д.ЗЯ Заме!!теиия !ЛаВ!1!)!Х ДОЛЖ!!ОСТеЙ М\!!И!и!1!а.!!)ИОЙ служб!)! - !!С N!ei!CC 

одного года стажа м\ни!Ш!!а.!!)!!ОЙ слч'жбь! ИЛ!! сзажа работы г!0 спениаль!!ост!!. 
на1!равлет!ию 1!од! озовки.



1.2. квалификационные требования к уровню нрофессиона-Тьно10 образования для 
замещения должностей муниципальной службы:

1) категории "руководители" высшей и главной групп должностей входит наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета. магистратуры;

2) категорий "руководители", "номошники (советники)" ведущей гр\нпы 
должностей, а также категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей 
ВХОДИ1' наличие высшего образования;

3) категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп входит 
наличие профессионального образования.

2. К кандидатам на должность Главы местной ад.мииистрапии .мунипиналыю1'о 
района устанавливаются следующие дополнительные требования;

1) замещение государственных должностей Российской Федерации, 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на 
руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подра:щеления) в opi anax 
государственной власти Российской Федерации, государственных органах Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственных органах субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже 
руководителя структурного подразделения) в иных организациях независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности не менее 5 лет;

2) отсутствие непогашенной или неснятой с) димости.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официачьного 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Решение Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский 
район» от 30.10.2017 г. № 169 «Об утверждении квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для за.мещения 
должностей муниципальной службы» считать утративши.м силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
администрацию муниципального района «Куйбышевский район».

Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»


