
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 

 

14.12.2016                                                                                              № 56/250-13 

Об утверждении  квалификационных требований  

к уровню профессионального образования,  стажу муниципальной службы 

или  стажу работы  по специальности, направлению подготовки  для замещения 

должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области 

 

 В соответствии со статьѐй 1 Закона Ульяновской области от  07.11.2007  

№ 163-ЗО  «О муниципальной службе в Ульяновской области» Совет депутатов 

решил:  

1. Утвердить квалификационные требования к уровню 

профессионального    образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению   подготовки  для  замещения  

должностей  муниципальной службыв органах местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

(Приложение). 

2. Квалификационное требование для замещение должностей 

муниципальной  службы  высшей  группы  должностей  муниципальной 

службы о  наличии  высшего  образования  не  ниже  уровня специалитета, 

магистратуры не применяется: 

        1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 

29 августа 1996 года; 

        2)  к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

Закона Ульяновской области  от 29.09.2016 № 123-ЗО «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе Ульяновской 

области и статью 6 Закона Ульяновской области «О государственной 

гражданской службе Ульяновской области», в отношении замещаемых ими 

должностей муниципальной службы. 



 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

25.05.2011 № 26/320-9 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» 

«Ульяновской области». 

4. Настоящее решение вступает в законную силу после официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальной политики, местному самоуправлению и делам молодежи 

(Алимов Н.Р.). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                          В.А. Сызганцев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Барышский район»  

от 14.12.2016 г. № 56/250-13 

 

Квалификационные требования  

к уровню профессионального образования,  

стажу муниципальной службы или  стажу работы   

по специальности,  направлению подготовкидля замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Барышский район»  

Ульяновской области 

 

1. Установить  следующие     квалификационные        требования  к  

уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или  

стажу работы  по специальности, направлению подготовки   для замещения: 

1) высших  должностей    муниципальной  службы  -   высшее   

образование  не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех 

лет   стажа    муниципальной    службы     или   не    менее  пяти лет стажа 

работы по специальности; 

2) главных  должностей  муниципальной   службы   -   высшее   

образование и не менее трех лет стажа муниципальной службы  или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

3) ведущих   должностей   муниципальной   службы  -  высшее  

образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы  или не менее    

трѐх   лет    стажа   работы по  специальности, направлению подготовки, если  

иное не предусмотрено пунктом 2 настоящего Положения; 

4) старших и младших должностей муниципальной службы - среднее 

профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности. 

       2. Для лиц,  имеющих  дипломы   специалиста   или   магистра   с   

отличием, в течение трѐх лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования       к     стажу     муниципальной   службы    или     

стажу работы по специальности, направлению подготовки  для замещения     

ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 


