
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 « 14 » мая 2021 года

Распоряжение № 05/283

О внесении изменений в  распоряжение  адми-
нистрации городского округа «Вуктыл» от 29
ноября 2016 г. № 11/585 «Об установлении ква-
лификационных  требований  для  замещения
должностей муниципальной службы в админи-
страции городского округа «Вуктыл», отрасле-
вых  (функциональных)  органах  администра-
ции городского округа «Вуктыл», являющихся
юридическими лицами»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Коми от 21 декабря
2007 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми»:

1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 29 ноября 2016
г. № 11/585 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы в администрации городского округа «Вуктыл»,  отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами»
следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«наличие высшего образования, стажа муниципальной службы не менее двух лет или ста-

жа работы по специальности, направлению подготовки;»;
б) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«наличие высшего образования, стажа муниципальной службы не менее двух лет или ста-

жа работы по специальности, направлению подготовки;»;
в) абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«наличие высшего образования без предъявления требований к стажу работы;»;
г) абзац третий подпункта «в» исключить;
2) пункт 2 исключить.
2.  Руководителям  отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  городского

округа, являющихся юридическими лицами, начальнику отдела кадров и трудовых отношений
администрации городского округа «Вуктыл» в срок до 14 июня 2021 года внести изменения в
должностные инструкции муниципальных служащих в соответствии с утвержденными квалифи-
кационными требованиями.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                                 Г.Р. Идрисова



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела правового 
обеспечения администрации 
городского округа «Вуктыл»                                                                                           И.Г. Родионова

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений администрации 
городского округа «Вуктыл»                                                                                           Р.А. Манн

Исп. Мельникова Н.Н.


