
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 29 »  августа  2018 г.   №  582-па   
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
  

     В соответствии с областным законом от 08 июня 2018 года № 642-44-ОЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 областного закона «О порядке исчисления стажа 
муниципальной службы в Архангельской области» и статью 7 областного закона  
«О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т:    

1. Утвердить квалификационные требования, предъявляемые для замещения   
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Квалификационные требования для замещения должности руководителя  
финансового органа администрации  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрации) определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Положения настоящего постановления не применяются при замещении 
должности руководителя финансового органа администрации. 
      3. Положения настоящего постановления не распространяются на должность 
главы администрации, замещаемую по контракту. 
      4. Постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
30 декабря 2008 года № 488 «О квалификационных требованиях к должностям 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район»  и  от 18 марта 2015 года № 200-па «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 
декабря 2008 года № 488 «О квалификационных требованиях к должностям 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район»  считать утратившими силу. 
 



5.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
       6.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                              В.В.Парфенов 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от « 29 » августа 2018 года № 582-па 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  ДЛЯ  ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
№  
п/п 

Группа должностей Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

к уровню 
профессионального 

образования 

к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по 

специальности 

к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 

обязанностей 
 

1 2 3 4 5 
1 Высшие должности 

муниципальной 
службы 

наличие высшего 
образования 

Наличие стажа муниципальной 
службы или стажа работы по 
специальности не менее 
четырех лет 

1) профессиональные знания Конституции  
Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Российской Федерации о местном 
самоуправлении в Российской Федерации, о 
муниципальной службе в Российской 
Федерации, Устава Архангельской области, 
нормативных правовых актов Архангельской 
области о местном самоуправлении в 
Архангельской области, о муниципальной 
службе в Архангельской области, Устава МО  
«Шенкурский муниципальный район», 
нормативных правовых актов МО 
«Шенкурский муниципальный район» о 
муниципальной службе, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 

2 Главные должности 
муниципальной 
службы 

наличие высшего 
образования 

наличие стажа муниципальной 
службы или  стажа работы по  
специальности не менее двух 
лет, а для лиц, имеющих  
дипломы специалитета или  
магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома  
–  не менее одного года стажа  
муниципальной службы или 
стажа работы по специальности 
 



3 Ведущие должности 
муниципальной 
службы 

наличие 
профессионального 
образования 

без предъявления требований к 
стажу 

нормативных правовых актов Архангельской 
области и нормативных правовых актов МО 
«Шенкурский муниципальный район» в сфере  
противодействия коррупции и в сфере 
деятельности муниципального служащего,  
кодекса служебного поведения муниципального 
служащего, основ делопроизводства; 
2) профессиональные навыки планирования  
работы, ведения деловых переговоров,  
взаимодействия с другими органами,  
организациями,  структурными  
подразделениями, подготовки служебных  
документов, владения компьютерной  
техникой, систематизации информации;  
умение избегать конфликтных ситуаций;  
исполнительская дисциплина 
 

 

4. Старшие должности 
муниципальной 
службы 

наличие 
профессионального 
образования 

без предъявления требований к 
стажу 

5. Младшие должности 
муниципальной 
службы 

наличие 
профессионального 
образования 

без предъявления требований к 
стажу 

 


	ПОСТ о  внесени измен в квалиф требования авг 2018
	Приложение к пост о квалиф требованиях

