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Распоряжение  № 11/585

Об  установлении  квалификацион-
ных  требований  для  замещения
должностей  муниципальной  службы
в администрации городского  округа
«Вуктыл»,   отраслевых  (функцио-
нальных) органах администрации го-
родского  округа  «Вуктыл»,  являю-
щихся юридическими лицами

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

1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации городско-
го округа «Вуктыл»,  отраслевых (функциональных) органах администрации городского
округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, устанавливаются следующие ква-
лификационные  требования  к  уровню профессионального  образования,  стажу  муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:

а) по высшим должностям муниципальной службы:
наличие высшего образования,  стажа муниципальной службы не менее двух лет

или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
б) по главным должностям муниципальной службы:
наличие высшего образования,  стажа муниципальной службы не менее двух лет

или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;
в) по ведущим должностям муниципальной службы:
наличие высшего образования,  стажа муниципальной службы не менее двух лет

или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года;
для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех

лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки;

г) по старшим должностям муниципальной службы:
наличие высшего образования либо наличие среднего профессионального образо-

вания без предъявления требований к стажу работы;
д) по младшим должностям муниципальной службы - наличие среднего профессио-

нального образования без предъявления требований к стажу работы.
2.  К  кандидатам  на  должность  руководителя  администрации  городского  округа

«Вуктыл», назначаемым на должность по контракту, устанавливаются следующие допол-
нительные требования:  наличие стажа работы на государственных должностях либо на



должностях высших, главных групп должностей государственной гражданской службы,
на муниципальных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей
муниципальной службы не менее двух лет или наличие стажа работы на руководящих
должностях не менее трех лет.

3.  Руководителям  отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  го-
родского округа, являющихся юридическими лицами, начальнику отдела кадров и трудо-
вых отношений администрации городского округа «Вуктыл» в срок до 31 декабря 2016
года внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в соответ-
ствии с утвержденными квалификационными требованиями.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»                                                                                  Г.Р. Идрисова
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