
 

 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

31.10.2013                                                                                            № 30 
    
        

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Тегульдетский  район» 
 
 
 

  В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02 марта 2007  года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 5 Закона 
Томской области от 11 сентября 2007 года  №198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области»,  

 
Дума Тегульдетского  района решила: 

  1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Тегульдетский  район» согласно приложению. 
          2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственности «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 
года. 
          4 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы Тегульдетского района  Харитонова Л.В. 

 
   
 
Глава Тегульдетского района 
 
 
                             В.А. Красов 
 

Председатель Думы  
Тегульдетского района 
 
                                                  Л.В. Харитонов 
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                                                                                                                    Приложение   
                                                                                                  к  решению  Думы  

                                                                                                  Тегульдетского района 
                                                                                          от 31.10.2013  № 30 

 
 

Положение о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления  муниципального  образования  
 «Тегульдетский  район» 

 
1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального 

образования, а также к стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, являются: 

для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие 
высшего профессионального образования и не менее шести лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа 
работы по специальности; 

для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие 
высшего профессионального образования и не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности; 

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие 
высшего профессионального образования и не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности. 

2. Квалификационным требованием к уровню профессионального 
образования является: 

для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области от 11 сентября 2007 № 
198-ОЗ  «О муниципальной службе в Томской области» со старшими должностями 
государственной гражданской службы Томской области категории "Специалисты" - 
наличие высшего профессионального образования; 

для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области от 11 сентября 2007 № 
198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» со старшими должностями 
государственной гражданской службы Томской области категории 
"Обеспечивающие специалисты" - наличие среднего профессионального 
образования; 

для замещения младших должностей муниципальной службы - наличие 
среднего профессионального образования. 

Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы 
квалификационное требование к стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности не устанавливается. 

3. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимыми для замещения должностей муниципальной службы, 
являются: 

наличие определенной специальности (направления подготовки) - если по 
характеру должностных обязанностей для замещения должности муниципальной 
службы требуется наличие данной специальности (направления подготовки); 

наличие любой специальности (направления подготовки) - если по характеру 
должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы не 
требуется наличия определенной специальности (направления подготовки) (при 
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этом лица, претендующие на замещение данной должности муниципальной 
службы, должны соответствовать квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, указанным в пунктах 1,2 настоящего 
Положения. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 
определяются по каждой должности муниципальной службы в штатном 
расписании органа местного самоуправления муниципального образования 
«Тегульдетский  район», обладающего правами юридического лица, иного органа 
местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский  район», 
обладающего правами юридического лица, Администрации муниципального 
образования «Тегульдетский  район» как  юридического лица, органа, входящего в 
структуру Администрации муниципального образования «Тегульдетский  район» и 
обладающего правами юридического лица посредством указания на 
специальность (направление подготовки), наличие которой необходимо для 
замещения указанных должностей. 

 


