
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАС» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МО «КОТЛАС» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

«09» января 2020 г.   № 1 

 
 

Об утверждении 

квалификационных 

требований, предъявляемых 

для замещения должностей 

муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате 

МО «Котлас» 

 
 

 

В соответствии с соответствии со статьей 7 Закона Архангельской 

области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службе в Архангельской области», решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 №  213-438-р «О Контрольно-счётной 

палате муниципального образования «Котлас»: 

1. Утвердить квалификационные требования, предъявляемые для 

замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате МО «Котлас», в соответствии с приложением к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель                                                                                        Е.Е. Вельган 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к распоряжению Председателя  

Контрольно-счетной палаты «Котлас» 
от 01 января 2020г. № 1 

 

Квалификационные требования, 

предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате МО «Котлас» 
 

п/п 

Группы должностей 

муниципальной 

службы 

Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате 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 

Ведущие должности 

муниципальной 

службы 

наличие высшего 

образования 

наличие стажа 

муниципальной службы не 

менее двух лет 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, правил 

делового этикета, основ делопроизводства; 

2) профессиональные навыки планирования работы, 

ведения деловых переговоров, взаимодействия с 

другими органами, организациями, подготовки 

служебных документов, владения компьютерной 

техникой, систематизации информации; умение 

избегать конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

2 

Старшие должности 

муниципальной 

службы 

наличие высшего 

образования 

наличие стажа муниципальной 

службы не менее одного года 

или стажа работы по 

специальности не менее двух 

лет 

 

 

 

 

3 

Младшие должности 

муниципальной 

службы 

наличие высшего 

образования или 

среднего 

профессионального 

образования 

без предъявления требований 

к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


