
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  
                 23 апреля 2018 года                                                 №      4/559 
                  169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

Об утверждении квалификационных 

требований к муниципальным служащим 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» устанавливаются следующие квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

1) по высшим должностям муниципальной службы: 

наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) по главным должностям муниципальной службы: 

наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы  или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома устанавливаются следующие типовые квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки - не менее одного года стажа муниципальной службы  или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки. 

3) по ведущим должностям муниципальной службы: 

наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу работы; 

4) по старшим должностям муниципальной службы: 

наличие высшего образования либо наличие среднего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы. 

5) по младшим должностям муниципальной службы - наличие среднего 

профессионального образования без предъявления требований к стажу работы. 

        2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» привести в соответствие 



должностные регламенты муниципальных служащих муниципального образования 

городского округа «Инта».            

         3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по кадровой работе администрации МОГО «Инта» Мартышину Т.И. 

         4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.10.2016 №  10/2185 «Об утверждении 

квалификационных  требований к муниципальным служащим муниципального 

образования городского округа «Инта». 

         5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


