
 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 

                 10 июля 2020 года                         с. Чоя                        № 319 

Об утверждении квалификационных 

требований к уровню профессионального  

образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности,  

направлению, подготовки необходимым  

для замещения должностей муниципальной  

службы в муниципальном образовании   

«Чойский район» Республики Алтай 
 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 

4 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Алтай», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании  «Чойский район» Республики Алтай. 

2.  Настоящее постановление размесить на официальном сайте Чойского 

района сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает с момента его подписания. 

4.  Постановление № 706 от 11 декабря 2019 года считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

управляющего делами администрации  муниципального образования «Чойский 

район»  

 

Глава муниципального образования   

         «Чойский район»                                                                     М.Ю. Маргачёв 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



                                                                                               Приложение 

            к постановлению администрации     

                                                                                    муниципального образования         

                                                                                               «Чойский район» 

                                                                                от 10 июля 2020 г. № 319  
                                                                                         

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Чойский район» 

Республики Алтай. 
 

1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального 

образования для замещения должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Чойский район» Республики Алтай  (далее - 

муниципальная служба) являются: 

1) для высшей и главной групп должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

2) для ведущей группы должностей муниципальной службы - обязательно 

наличие высшего образования; 

3) для старшей и младшей групп должностей муниципальной службы - 

обязательно наличие профессионального образования. 

Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной 

службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры не применяется: 

к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим в Республике Алтай, 

замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года; 

к муниципальным служащим в муниципальном образовании «Чойский 

район» Республики Алтай, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 

службы. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы: 

а) для высших должностей - стаж не менее четырех лет муниципальной 



службы или работы по специальности, направлению подготовки; 

б) для главных должностей - стаж не менее двух лет муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки. 

Для ведущих, старших и младших должностей требования к стажу не 

предъявляются. 

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, направлению подготовки для замещения главных должностей 

муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
 

 

 


