
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 января 2017г. №7

О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
представителей муниципального района «Ульяновский 
район» №48 от 19.08.2011г. «Об утверждении Положения 
«О муниципальной службе в муниципальном районе 
«Ульяновский район»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
03.12.2007г. №382-03 «О муниципальной службе в Калужской области» Районное 
Собрание представителей муниципального района «Ульяновский район»

РЕШИЛО:

1. Изложить пункт 11.3.5 подраздела 11.3 «Реестр муниципальных служащих» 
Положения о муниципальной службе в муниципальном районе «Ульяновский 
район» в следующей редакции:

«11.3.5. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 
локальным нормативно-правовым актом администраций (исполнительно
распорядительными органами) муниципальных образований Ульяновского района.».

2. Дополнить раздел 3 «Классификация должностей муниципальной службы и 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы» пунктом 3.7. следующего содержания:

«3.7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности для 
замещения ведущих должностей муниципальной службы -  не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.».



3. Изложить в новой редакции Приложение №1 «Квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы» к решению №48 от 19.08.2011г. в 
соответствии с Приложением к настоящему Решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава муниципалы] 
«Ульяновский райо А.М.Кудаков



КВАЛИФИКАЦИОНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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должность категории «руководители» высшей и главной групп должностей 
' l l _____________________муниципальной службы_________________________

Знания
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Г осударственный язык Российской
Федерации (русский язык); Конституция 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Закон 
Калужской области от 03.12.2007г. 
№382-03 «О муниципальной службе в 
Калужской области»; законодательство в 
сфере противодействия коррупции.
Иные нормативно-правовые акты, 
необходимые для осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. 
Локальные нормативно-правовые акты, 
касающиеся прохождения 
муниципальной службы, социально
трудовых отношений, правил 
делопроизводства.

Навыки Руководство подчиненными, 
эффективное планирование работы и 
контролирование ее выполнения; 
Оперативное принятие и реализация 
управленческих решений; Ведение 
деловых переговоров с представителями 
государственных органов, органов 
местного самоуправления; С о б л ю д ен и е  
этики делового общения при



взаимодействии с гражданами.
Владение компьютерной и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
основными программными продуктами, 
в том числе с сетью «Интернет». Работа 
в информационно-правовых системах. 
Подготовка исполнительно
распорядительной документации, писем.

Стаж муниципальной службы 
(государственной службы) или стаж 
работы по специальности

Высшие должности -  не менее шести лет 
стажа муниципальной службы или не 
менее семи лет стажа работы по 
специальности.
Главные должности -  не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или не 
менее пяти лет стажа работы по 
специальности.

Образование Высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры.

Должность категории «руководители» и должности категории «специалисты» 
ведущей группы должностей муниципальной службы

Знания Г осударственный язык Российской 
Федерации (русский язык); Конституция 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Закон 
Калужской области от 03.12.2007г. 
№382-03 «О муниципальной службе в 
Калужской области»; законодательство в 
сфере противодействия коррупции.
Иные нормативно-правовые акты, 
необходимые для осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. 
Локальные нормативно-правовые акты, 
касающиеся прохождения 
муниципальной службы, социально
трудовых отношений, правил 
делопроизводства.

Навыки Руководство подчиненными, 
эффективное планирование работы и 
контролирование ее выполнения; 
Оперативное принятие и реализация



управленческих решений; Ведение 
деловых переговоров с представителями 
государственных органов, органов 
местного самоуправления; Соблюдение 
этики делового общения при 
взаимодействии с гражданами.
Владение компьютерной и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
основными программными продуктами, 
в том числе с сетью «Интернет». Работа 
в информационно-правовых системах. 
Подготовка исполнительно
распорядительной документации, писем.

Стаж муниципальной службы 
(государственной службы) или стаж 
работы по специальности

Не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

Образование Высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура).

олжность категории «специалисты» старшей групп должностей
муниципальной службы

Знания Г осударственный язык Российской 
Федерации (русский язык); Конституция 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Закон 
Калужской области от 03.12.2007г. 
№382-03 «О муниципальной службе в 
Калужской области»; законодательство в 
сфере противодействия коррупции.
Иные нормативно-правовые акты, 
необходимые для осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. 
Локальные нормативно-правовые акты, 
касающиеся прохождения 
муниципальной службы, социально
трудовых отношений, правил 
делопроизводства.

Навыки Соблюдение этики делового общения 
при взаимодействии с гражданами. 
Взаимодействие с органами 
государственной и муниципальной



власти.
Владение компьютерной и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
основными программными продуктами, 
в том числе с сетью «Интернет». Работа 
в информационно-правовых системах. 
Подготовка исполнительно
распорядительной документации, писем.

Стаж муниципальной службы 
(государственной службы) или стаж 
работы по специальности

Без предъявления требований к стажу

Образование Высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура)

Должность категории «обеспечивают 
групп должностей му

(ие специалисты» младшей и старшей 
ниципальной службы

Знания Г осударственный язык Российской 
Федерации (русский язык); Конституция 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Закон 
Калужской области от 03.12.2007г. 
№382-03 «О муниципальной службе в 
Калужской области»; законодательство в 
сфере противодействия коррупции.
Иные нормативно-правовые акты, 
необходимые для осуществления 
деятельности в соответствующей сфере.

Навыки Соблюдение этики делового общения 
при взаимодействии с гражданами. 
Владение компьютерной и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
основными программными продуктами, 
в том числе с сетью «Интернет». Работа 
в информационно-правовых системах. 
Подготовка исполнительно
распорядительной документации, писем.

Стаж муниципальной службы 
(государственной службы) или стаж 
работы по специальности

Без предъявления требований к стажу

Образование Среднее профессиональное образование


