
Квалификационные требования к кандидатам 
 на замещение вакантных должностей. 

 
Председатель ревизионной комиссии: 

На должность председателя ревизионной комиссии назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 
не менее шести лет, либо высшее образование и стаж работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее семи лет, либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 
муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. 
 
Инспектор ревизионной комиссии: 
      Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования и стажу: высшее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее 
профессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного 
срока, установленного уставом муниципального образования, на постоянной 
или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и 
наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование и 
замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной 
комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на 
замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.  
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание 
Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава  
городского округа Красноуфимск, а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 



Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск и 
избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.  
    Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки 
организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки. 
 

 
Контрольно-ревизионная комиссия Тавдинского городского округа  
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