
 

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

(в ред. решений Бирилюсского районного Совета депутатов 

от 31.05.2012 № 18-147, от 25.12.2014  №34-317, от 08.11.2017 №18-123, от 14.03.2018 №20-143 

от 09.11.2022 №22-191) 

И 

09.09.2010                             с. Новобирилюссы                                              № 4-28 
 

Об утверждении квалификационных  

требований для замещения должностей 

муниципальной службы Бирилюсского 

района 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона Российской Федерации от 

02.03.2007   № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

статьями 55, 60 Устава Бирилюсского района, районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы Бирилюсского района, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного Совета депутатов по местному самоуправлению, 

законности, правопорядку и защите прав граждан (Власихин П.П.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый путь». 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                                           В.В. Беленя 



                                                                                           Приложение  к решению 

                                                                                           Бирилюсского районного Совета 

                                                                                           депутатов от 09.09.2010 №4-28 
 

с изменениями в ред. решения 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 31.05.2012 № 18-147  

  

с изменениями в ред. решения 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.12.2014 № 34-317  

 

с изменениями в ред. решения 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 08.11.2017 №18-123   

 

с изменениями в ред. решения 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 14.03.2018 №20-143   

 

с изменениями в ред. решения 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 09.11.2022 №22-191   

 

Квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы Бирилюсского района 

 

Категория    

должности 

Группа   

должнос

ти 

Наименование    

должности 

Квалификационные требования 

к образованию к стажу и опыту работы 

1 2 3 4 5 

Руководители   Высшая    Первый заместитель главы 

муниципального образования     

Заместитель главы 

муниципального образования      

Высшее 

образование   

Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки 

 

Руководители   Главная   Руководитель структурного 

подразделения администрации 

района   

Высшее  

образование   

Не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки 

 



Специалисты    Главная    Начальник отдела           

 Заместитель начальника отдела            

Высшее  

образование   

Не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки 

Специалисты    Старшая   Главный специалист       

Ведущий специалист        

Высшее  

образование   

Без предъявления требований к стажу 

 

Специалисты    Ведущая   Инспектор Высшее  

образование   

Без предъявления требований к стажу 

 

Обеспечиваю

щие 

специалисты    

Старшая   Системный администратор  

(администратор баз данных) 

Профессиональное 

образование 

Без предъявления требований к стажу 

 

 

Обеспечи-

вающие 

специалисты    

Младшая     Специалист I категории        

  Специалист II категории        

   

Профессиональное 

образование 

Без предъявления требований к стажу 

 

 
 


