
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2018г. № 1330 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 15.12.2016 № 3018 «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых для замещения 
должностей муниципальной службы  в администрации  

МО «Котлас» (в редакции от 08.02.2017 № 238)  
 
 

В соответствии с областным законом от 08.06.2018 № 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», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т:        
 1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 15.12.2016 № 3018 «Об утверждении квалификационных 
требований, предъявляемых для замещения должностей 
муниципальной службы  в администрации МО «Котлас» (в редакции 
от 08.02.2017 № 238), изложив приложение к настоящему 
постановлению в новой редакции. 
  2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию  в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет». 
  

 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
                                                                



                                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования «Котлас» 
от «29 » июня  2018г.  № 1330 

 
Квалификационные требования, 

предъявляемые  для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас» 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Группа должностей 
 
 

 
 

Квалификационные требования, 
предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас» 

 
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 
«Котлас», нормативных правовых актов МО 
«Котлас» о муниципальной службе, 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
Архангельской области и нормативных 
правовых актов МО «Котлас» в сфере 
противодействия коррупции и в сфере 
деятельности муниципального служащего, 
кодекса служебного поведения 
муниципального служащего, основ 
делопроизводства; 

 
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 

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 
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