
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 10.01.2018                                                                       № 10 
г. Нариманов 

 

 

  

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
30.05.2017 № 968  

 

 

В соответствии Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 

94/2017-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Астраханской области», руководствуясь статьей 55 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.05.2017 № 968 «Об утверждении 

Положения о квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. Положения о квалификационных требованиях к уровню 

профессионального образования, стажу, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Положение), утвержденное 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основными квалификационными требованиями к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности для группы главных должностей муниципальной 

службы – наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих 

дипломы специалитета или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки.». 

1.2. Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 



«3.3. Основными квалификационными требованиями к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности для группы ведущих должностей муниципальной 

службы – наличие высшего образования, требования к стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.». 

2. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Лопырева Н.В.) ознакомить муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Наримановский 

район» под роспись с настоящими изменениями. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

  

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 
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