
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  

   

50-е заседание Совета депутатов пятого созыва  

   

РЕШЕНИЕ  

   

31 мая 2018                                                                                                № 467  

Экз. ___  

р.п. Павловка  

   

О Квалификационных требованиях  

   

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 1 Закона Ульяновской 

области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», 

Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ:  

1. Установить следующие типовые квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения:  

1) высших должностей муниципальной службы - высшее образование не 

ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки;  

2) главных должностей муниципальной службы - высшее образование и не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки, если иное не предусмотрено частью 1.1 настоящего 

решения;  

3) ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без 

предъявления требования к стажу;  

4) старших и младших должностей муниципальной службы - среднее 

профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.  

1.1. Для лиц,  имеющих  дипломы   специалиста   или   магистра с отличием, 

в течение трёх 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. Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей группы  должностей  муниципальной службы 

о  наличии  высшего  образования  не  ниже  уровня специалитета, магистратуры не 

применяется:  

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 

должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 

года;  



2)  к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 123-ЗО «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской 

области» и статью 6 Закона Ульяновской области «О государственной гражданской 

службе Ульяновской области», в отношении замещаемых ими должностей 

муниципальной службы.  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район» от 21.12.2016 № 340 «О Квалификационных 

требованиях».  

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

     

   

Глава муниципального образования  

«Павловский район»                                                                  Ш.А.Абуталипов 


