
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  24.01.2017                                                                                               № 19-р 

 

 

Тверь 

 

 

 

О внесении изменений в квалификационные требования 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской 

области от 29.12.2017 № 87-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области» и статью 14 закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области»  

1. Внести в распоряжение администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 29.05.2014 № 227 - р 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  следующие изменения: 

 а) пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы и 

для исполнения должностных обязанностей в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(приложение).»; 

б) в приложении к распоряжению: 

- наименование приложения изложить в новой редакции: 

«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей муниципальной службы и для исполнения 

должностных обязанностей в администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

- в разделе  I. по тексту исключить слова «(государственной службы)»; 
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- раздел II. изложить в новой редакции: 

«II. Квалификационные требования к знаниям и умениям. 

4.  Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего,  замещающего в администрации должность 

мунципальной службы,  его должностной инструкцией.  

5. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки.»; 

- раздел III. исключить. 

2. Отделу организационной и кадровой работы (Беловцева А.Н.) 

довести настоящее распоряжение до заместителей главы администрации, 

руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации (Л.Г. Грачева). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                       О.В. Гончаров  

 


