
 

Контрольно-счетная палата городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

 

П Р И К А З    № 01-04-12 

от 27.12.2018                                                                                       г.Саянск 

 
О квалификационных требованиях, предъявляемых для замещения должностей 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 7 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», ст. 5 Закона Иркутской области от 15.10.2007 

№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области», руководствуясь ст. 4 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 

89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы в Иркутской области», Положением о 

Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования 

«город Саянск», утвержденным решением Думы городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 31.10.2011г. №51-67-11-77  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(Приложение). 

        2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа муниципального образования «город 

Саянск» в сети Интернет. 

     

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

 городского округа муниципального образования  

 «город Саянск»                                                                                 Т.А. Котова 
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Приложение к приказу  

от 27.12.2018 № 01-04-12 
 

Квалификационные требования  

для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Квалификационные требования устанавливаются с целью 

соблюдения принципа профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты.  

1.2. Для замещения должностей муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате требуется соответствие квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя (работодателя) к специальности, направлению 

подготовки.  

1.3. Наличие профессионального образования соответствующего 

уровня, стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки, знаний и умений, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, подтверждается документально. 

1.4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность муниципальной службы в Контрольно-счетной палате в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

1.5. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-

счетной палате, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители дети 

супругов и супруги детей) с председателем Думы городского округа, мэром 

городского округа, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории муниципального образования «город 

Саянск». 

 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1. Гражданам, претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, необходимо иметь:  

- для замещения должности муниципальной службы председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты - высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 

не менее пяти лет; 

- для замещения ведущей должности муниципальной службы - ведущего 

инспектора в аппарате Контрольно-счетной палаты – высшее образование и 

опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее трех лет.  

2.2. Требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, - знание русского 

языка, Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, Устава муниципального образования города Саянска, 

Положения о Контрольно-счетной палате и иных муниципальных 

нормативных правовых актов применительно к осуществлению 

соответствующих должностных обязанностей. 

2.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности направлению подготовки. 
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