















КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е


от 26 апреля 2018г.                                                                                №209
          
                                                  
Об утверждении квалификационных требований
 к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
 муниципальной службы в органах местного
самоуправления в МР «Куйбышевский район»
 


В соответствии с федеральными законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным законом от  3 декабря 2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
 Районное Собрание муниципального района «Куйбышевский район» РЕШИЛО:

	Утвердить  consultantplus://offline/ref=DBED322CC1ACFBFD4DD8C9620F02BCCCFBC5896EF856F6160C49A7CACEE49E4C486C84B56AD99CEE9F69EDV0vFG  квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей  муниципальной службы в органах местного самоуправления в МР «Куйбышевский район»:


1.1. квалификационные требования к стажу для замещения должностей муниципальной службы:
1) высших должностей муниципальной службы, - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы, - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, - без предъявления требований к стажу.
4) 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 главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

1.2. квалификационные требования к уровню профессионального 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", "помощники (советники)" ведущей группы должностей, а также категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей входит наличие высшего образования;
3) категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп входит наличие профессионального образования.

2. К кандидатам на должность Главы местной администрации муниципального 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 подразделения) в органах 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 судимости.

	Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
	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 замещения должностей  муниципальной службы» считать утратившим силу.
	Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального района  «Куйбышевский район».



Глава
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                        А.А. Архипов

 

