
Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в  Финансовом управлении администрации города Ульяновска 

 

Финансовое управление администрации города Ульяновска объявляет о конкурсе  по формированию кадрового резерва 

для замещения вакантных  должностей  муниципальной  службы в  Финансовом управлении администрации города Ульяновска 

по следующим должностям: 
№ 

п/п 

Наименование вакантной долж-

ности с указанием группы 

должностей муниципальной 

службы 

Квалификационные требования 

1. Заместитель начальника управ-

ления - начальник бюджетного 

отдела (отнесено к группе глав-

ных должностей муниципальной 

службы) 

а) высшее образование; 

б)  не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений. 

г) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
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информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 
2. Заместитель начальника бюд-

жетного отдела (отнесено к груп-

пе главных должностей муници-

пальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства, порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений;   

г) профессиональные навыки: принятия и реализации управленческих решений; взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации;   пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой; общая грамотность. 

3.  Заместитель начальника бюд-

жетного отдела (отнесено к груп-

пе главных должностей муници-

пальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-
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пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства, порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений;   

г) профессиональные навыки: принятия и реализации управленческих решений; взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой; общая грамотность. 

4. Консультант бюджетного отдела 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-
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распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 

5. Консультант бюджетного отдела 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 

6. Консультант бюджетного отдела 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) высшее профессиональное образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-
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распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 

7. Консультант бюджетного отдела 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) высшее профессиональное образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением;  

г) владение компьютерной и другой организационной техникой, общая грамотность. 

8. Главный специалист-эксперт 

бюджетного отдела (отнесено к 

группе старших и младших долж-

ностей муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходи-
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мым программным обеспечением;  

г) владения компьютерной и другой организационной техникой, общая грамотность. 

9. Главный специалист-эксперт 

бюджетного отдела (отнесено к 

группе старших и младших долж-

ностей муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;  

г) пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой ор-

ганизационной техникой, общая грамотность. 

10. Главный специалист-эксперт 

бюджетного отдела (отнесено к 

группе старших и младших долж-

ностей муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов;  

г) работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым про-

граммным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

11. Главный специалист-эксперт а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 
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бюджетного отдела (отнесено к 

группе старших и младших долж-

ностей муниципальной службы) 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки:  планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов;  

г) работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым про-

граммным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

12. Главный специалист-эксперт 

бюджетного отдела (отнесено к 

группе старших и младших долж-

ностей муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;  

г) пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой ор-

ганизационной техникой, общая грамотность. 

13. Начальник отдела бюджетного 

учета и отчетности (отнесено к 

группе главных должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-
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дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава и законов Улья-

новской области,  постановлений и распоряжений  Губернатора Ульяновской области и Прави-

тельства Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и полномочий органов местно-

го самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления и организации 

труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда и противопожарной защиты, техники безопасности, трудового законодательства; 

г) профессиональные навыки: реализация управленческих решений; взаимодействия с органами 

местного самоуправления; планирования деятельности отдела; ведения деловых переговоров; раз-

решения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, 

обработки, анализа информации;   пользования необходимым программным обеспечением; владе-

ния компьютерной и другой организационной техникой;  

соблюдение исполнительской дисциплины; общая грамотность. 

14. Заместитель начальника отдела 

бюджетного учѐта и отчѐтности 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а)   высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
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полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

 г) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность.  

15. Консультант отдела бюджетного 

учета и отчетности (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятия и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения кон-

фликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необхо-

димым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техни-

кой, общая грамотность. 
16. Консультант отдела бюджетного 

учѐта и отчѐтности (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-
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ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятия и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения 

конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необхо-

димым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техни-

кой, общая грамотность. 

17. Консультант отдела бюджетного 

учета и отчетности (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б)   профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных  правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты, техники безопасности; 

 г) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;   пользования необходи-

мым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; 

общая грамотность. 
18. Главный специалист-эксперт 

бюджетного учета и отчетности 

(отнесено к группе старших и 

младших должностей муници-

пальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б)   профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
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зования «город Ульяновск» и иных нормативных  правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты, техники безопасности; 

 г) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;   пользования необходи-

мым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; 

общая грамотность. 

19. Главный специалист-эксперт 

отдела бюджетного учѐта и от-

чѐтности (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б)   профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных  правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты, техники безопасности; 

 г) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разре-

шения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;   пользования необходи-

мым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; 

общая грамотность. 
20. Заместитель начальника управ-

ления - начальник отдела пла-

нирования доходов, мониторин-

га поступлений в бюджет и реа-

лизации налоговой политики 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
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постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава и законов Ульянов-

ской области,  постановлений и распоряжений  Губернатора Ульяновской области и Правительства 

Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-

новск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и полномочий органов местного са-

моуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления и организации труда 

и делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда и 

противопожарной защиты, техники безопасности, трудового законодательства; 

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений; адаптация к но-

вой ситуации и применение новых подходов к решению проблем; эффективное и последовательное 

взаимодействие с органами местного самоуправления; планирования деятельности Отдела; веде-

ния деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; 

работы с документами; сбора, обработки и анализа информации; владения компьютерной и другой 

организационной техникой; соблюдение полнительской дисциплины; энергичность и коммуника-

бельность; общая грамотность. 

21. Заместитель начальника отдела 

планирования доходов, монито-

ринга поступлений в бюджет и 

реализации налоговой политики 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности, трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 
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органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров;  

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений; взаимодействие 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение конфликтов; 

работа в условиях сжатых временных рамок; работа с документами; сбор, обработка, анализ ин-

формации;   пользование необходимым программным обеспечением; владение компьютерной и 

другой организационной техникой; общая грамотность. 

22. Заместитель начальника отдела 

планирования доходов, монито-

ринга поступлений в бюджет и 

реализации налоговой политики 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности, трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров;  

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений; взаимодействие 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение конфликтов; 

работа в условиях сжатых временных рамок; работа с документами; сбор, обработка, анализ ин-
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формации;   пользование необходимым программным обеспечением; владение компьютерной и 

другой организационной техникой; общая грамотность. 
23. Консультант отдела планирова-

ния доходов, мониторинга по-

ступлений в бюджет и реализа-

ции налоговой политики (отне-

сено к группе ведущих должно-

стей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации,  федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой; 

общая грамотность. 

24. Консультант отдела планирова-

ния доходов, мониторинга по-

ступлений в бюджет и реализа-

ции налоговой политики поли-

тики (отнесено к группе ведущих 

должностей муниципальной 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-
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мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой; 

общая грамотность. 

25. Консультант отдела планирова-

ния доходов, мониторинга по-

ступлений в бюджет и реализа-

ции налоговой политики (отне-

сено к ведущей группе должно-

стей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ управления и организации труда и дело-

производства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятия и реализации управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения кон-

фликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необхо-

димым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техни-

кой; общая грамотность. 

26. Главный специалист-эксперт 

отдела планирования доходов, 

мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой 

политики (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки:  планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разре-

шение конфликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; подготовка служебных докумен-

тов; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходимым про-

граммным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

27. Главный специалист-эксперт а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 



 16 

отдела планирования доходов, 

мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой 

политики (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки:  планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разре-

шение конфликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; подготовка служебных докумен-

тов; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходимым про-

граммным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

28. Главный специалист-эксперт 

отдела планирования доходов, 

мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой 

политики (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;  

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования  «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и  иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных  обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства,  правил и норм охраны труда и проти-

вопожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: планирования деятельности, ведения деловых переговоров, разре-

шения конфликтов, работы в условиях сжатых временных рамок, подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходи-

мыми программным обеспечением, владения компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 

29. Заместитель начальника управ-

ления - начальник отдела фи-

нансирования местного хозяй-

ства и органов управления (от-

несено к группе главных должно-

а) наличие высшего образования; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 
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стей муниципальной службы) работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава и законов Улья-

новской области,  постановлений и распоряжений  Губернатора Ульяновской области и Прави-

тельства Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и полномочий органов местно-

го самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления и организации 

труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда и противопожарной защиты, техники безопасности, трудового законодательства; 

г) профессиональные навыки: реализация управленческих решений; взаимодействия с органами 

местного самоуправления; планирования деятельности Отдела; ведения деловых переговоров; 

разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; 

сбора, обработки, анализа информации;   пользования необходимым программным обеспечением; 

владения компьютерной и другой организационной техникой;  

соблюдение исполнительской дисциплины; общая грамотность. 

30. Заместитель начальника отдела 

финансирования местного хо-

зяйства и органов управления 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-



 18 

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой 

31. Консультант отдела финанси-

рования органов управления 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 
32. Консультант отдела финанси-

рования органов управления 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-
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цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должност-

ных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность 

33. Консультант отдела финанси-

рования органов управления 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должност-

ных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность 

34. Консультант отдела финанси-

рования органов управления 

(отнесено к ведущей группе 

должностей муниципальной 

службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-
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цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности;  

профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должност-

ных обязанностей; планирование деятельности; ведение деловых переговоров; разрешение кон-

фликтов; работа в условиях сжатых временных рамок; разработка организационно-

распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; работа с документами; сбор, обработка, анализ информации; пользование необходи-

мым программным обеспечением; владение компьютерной и другой организационной техникой 

35. Главный специалист-эксперт 

отдела финансирования органов 

управления (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующее направлению деятельно-

сти; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов,  Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования  «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и  должно-

стной инструкции; структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохожде-

ния муниципальной службы; основ управления и организации труда и делопроизводства; норм и 

правил охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; раз-

решения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных доку-

ментов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходи-

мым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой, 

общая грамотность. 
36. Главный специалист-эксперт 

отдела финансирования органов 

управления (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующее направлению деятельно-

сти; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов,  Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования  «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-
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нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и  должно-

стной инструкции; структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохожде-

ния муниципальной службы; основ управления и организации труда и делопроизводства; норм и 

правил охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; 

профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разреше-

ния конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных докумен-

тов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым 

программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

37. Главный специалист-эксперт 

отдела финансирования органов 

управления (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

в) наличие среднего профессионального образования, соответствующее направлению деятельно-

сти; 

г) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов,  Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования  «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и  должно-

стной инструкции; структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохожде-

ния муниципальной службы; основ управления и организации труда и делопроизводства; норм и 

правил охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; 

профессиональные навыки: планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разреше-

ния конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; подготовки служебных докумен-

тов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым 

программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой, общая 

грамотность. 

38. Начальник отдела  информаци-

онных технологий, защиты ин-

формации и административного 

обеспечения (отнесено к группе 

главных должностей муниципаль-

ной службы) 

а)   высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 
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в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки:  принятие и реализация управленческих решений;  взаимодействие 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработка организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирование деятельности;  ведение деловых переговоров; разрешение конфликтов; 

работа в условиях сжатых временных рамок; работа с документами; сбор, обработка; анализ ин-

формации; пользование необходимым программным обеспечением; владение компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 
39. Заместитель начальника отдела  

информационных технологий, 

защиты информации и админи-

стративного обеспечения (отне-

сено к группе главных должно-

стей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федера-

ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нор-

мативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город 

Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответст-

вующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структу-
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ры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, 

основ управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудо-

вого законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных докумен-

тов, направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции кури-

руемых органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения му-

ниципальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений;  

д) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;  

е) разработка организационно-распорядительных документов проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности;  

ж) планирование деятельности;   

з) ведение деловых переговоров;  

и) разрешение конфликтов; 

к)  работа в условиях сжатых временных рамок;  

л) работа с документами; сбора, обработки; 

м)  анализ информации; 

н)  пользование необходимым программным обеспечением;  

о) владение компьютерной и другой организационной техникой, общая грамотность. 

40. Консультант отдела  информа-

ционных технологий, защиты 

информации и административ-

ного обеспечения (отнесено к ве-

дущей группе должностей муни-

ципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федера-

ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нор-

мативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город 

Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответст-

вующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структу-

ры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, 

основ управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудо-

вого законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных докумен-

тов, направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции кури-

руемых органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения 

муниципальных контрактов, хозяйственных договоров; 

в) профессиональные навыки:  принятие и реализация управленческих решений;   

г) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;  
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д) разработка организационно-распорядительных документов проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности;  

е) планирование деятельности;   

ж) ведение деловых переговоров;  

з) разрешение конфликтов; 

и) работа в условиях сжатых временных рамок;  

к) работа с документами;  

л) сбор, обработка; анализ информации;  

м) пользование необходимым программным обеспечением; 

н) владение компьютерной и другой организационной техникой, общая грамотность. 

41. Главный специалист-эксперт 

отдела  информационных тех-

нологий, защиты информации и 

административного обеспечения 

(отнесено к группе старших и 

младших должностей муници-

пальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

в) профессиональные навыки:  принятие и реализация управленческих решений;  
г) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;  
д) разработка организационно-распорядительных документов проектов муниципальных правовых 

актов по направлению деятельности;  
е) планирование деятельности; 
ж)   ведение деловых переговоров;  
з) разрешение конфликтов;  
и) работа в условиях сжатых временных рамок;  
к) работа с документами;  
л) сбор, обработка; анализ информации;  
м) пользование необходимым программным обеспечением; 



 25 

н)  владение компьютерной и другой организационной техникой, общая грамотность. 
42. Заместитель начальника управ-

ления - начальник отдела пра-

вового и кадрового обеспечения 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 

43. Заместитель начальника отдела 

правового и кадрового обеспе-

чения (отнесено к группе главных 

должностей муниципальной 

службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-
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пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 

44. Консультант отдела правового и 

кадрового обеспечения (отнесе-

но к ведущей группе должностей 

муниципальной службы) 

а) наличие высшего образования; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 
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органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

в) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 

45. Главный специалист – эксперт 

отдела правового и кадрового 

обеспечения (отнесено к группе 

старших и младших должностей 

муниципальной службы) 

 

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующее направлению деятельно-

сти; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служебной информа-

цией,  правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности; трудового 

законодательства; порядка составления и согласования планов и программ и иных документов, 

направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции курируемых 

органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполнения муници-

пальных контрактов, хозяйственных договоров; 

в) профессиональные навыки:  принятия и реализации управленческих решений;  взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки организационно-

распорядительных документов проектов муниципальных правовых актов по направлению дея-

тельности; планирования деятельности;  ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; 

работы в условиях сжатых временных рамок; работы с документами; сбора, обработки, анализа 

информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и 

другой организационной техникой, общая грамотность. 

46. Начальник контрольно-

ревизионного отдела (отнесено к 

группе главных должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-
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дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-

пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Уль-

яновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответст-

вующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  струк-

туры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 

службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служеб-

ной информацией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасно-

сти; трудового законодательства, порядка составления и согласования планов и программ и иных 

документов, направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции 

курируемых органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполне-

ния муниципальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений;  
д) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления; разработки 

организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по на-

правлению деятельности;  
е) планирование деятельности;  
ж) ведение деловых переговоров;  
з) разрешение конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок;  
и) работа с документами;  
к) сбор, обработка, анализ информации;   
л) пользование необходимым программным обеспечением; 
м) владение компьютерной и другой организационной техникой;  
н) общая грамотность. 

47. Заместитель начальника кон-

трольно-ревизионного отдела 

(отнесено к группе главных долж-

ностей муниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б)  не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня вы-

дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-
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пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-

циальности направлению подготовки; 

в) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Уль-

яновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответст-

вующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  струк-

туры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 

службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, порядка работы со служеб-

ной информацией, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасно-

сти; трудового законодательства, порядка составления и согласования планов и программ и иных 

документов, направленных на решение вопросов местного значения, относящихся к компетенции 

курируемых органов управления и структурных подразделений; порядка заключения и исполне-

ния муниципальных контрактов, хозяйственных договоров; 

г) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений;  

д) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;  

е) разработка организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности;  

ж) планирование деятельности;  

з) ведение деловых переговоров;  

и) разрешение конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок;  

к) работа с документами;  

л) сбор, обработка, анализ информации;    

м) пользование необходимым программным обеспечением; 

н)  владение компьютерной и другой организационной техникой;  

о) общая грамотность. 

48. Консультант контрольно-

ревизионного отдела  (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей,  структуры и полномо-



 30 

чий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ 

управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопо-

жарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей;  

г) планирование деятельности; 

д)  ведение деловых переговоров;  

е) разрешение конфликтов; 

ж)  работа в условиях сжатых временных рамок; 

з)  разработка организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности; 

и)  работа с документами; 

к)  сбор, обработка, анализ информации; 

л)    пользование необходимым программным обеспечением; 

м) владение компьютерной и другой организационной техникой;  

н) общая грамотность. 

49. Консультант контрольно-

ревизионного отдела  (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей,  структуры и полномо-

чий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ 

управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопо-

жарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей;  

г) планирование деятельности; 

д) ведение деловых переговоров;  

е) разрешение конфликтов; 

ж) работа в условиях сжатых временных рамок; 

з) разработка организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности; 

и) работа с документами; 
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к) сбор, обработка, анализ информации; 

л) пользование необходимым программным обеспечением; 

м) владение компьютерной и другой организационной техникой;  

н) общая грамотность. 

50. Консультант контрольно-

ревизионного отдела (отнесено к 

ведущей группе должностей му-

ниципальной службы) 

а) высшее образование; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей,  структуры и полномо-

чий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ 

управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопо-

жарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: принятие и реализация управленческих решений в рамках должно-

стных обязанностей;  
г) планирование деятельности;  
д) ведение деловых переговоров;  
е) разрешение конфликтов; 
ж) работа в условиях сжатых временных рамок;  
з) разработка организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных право-

вых актов по направлению деятельности; 
и) работа с документами;  
к) сбор, обработка, анализ информации;   
л) пользование необходимым программным обеспечением; 
м) владение компьютерной и другой организационной техникой;  
н) общая грамотность. 

51. Главный специалист-эксперт 

контрольно-ревизионного отде-

ла (отнесено к группе старших и 

младших должностей муници-

пальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Уль-

яновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Ульяновск» и иных нормативных  правовых актов, регулирующих соответст-

вующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  струк-
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туры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 

службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда 

и противопожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: планирование деятельности;  

г) ведение деловых переговоров;  

д) разрешение конфликтов;  

е) работа в условиях сжатых временных рамок;  

ж) подготовка служебных документов;  

з) работа с документами;  

и) сбор, обработка, анализ информации;   

к) пользование необходимым программным обеспечением; 

л)  владение компьютерной и другой организационной техникой;  

м) общая грамотность. 

52. Главный специалист-эксперт 

контрольно-ревизионного отде-

ла (отнесено к группе старших и 

младших должностей муници-

пальной службы) 

а) среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 

б) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституцион-

ных законов, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Ульяновской области,  Устава муниципального образования «город Улья-

новск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и иных нормативных  правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;  структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, ос-

нов управления и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты, техники безопасности; 

в) профессиональные навыки: планирование деятельности;  

г) ведение деловых переговоров;  

д) разрешение конфликтов;  

е) работа в условиях сжатых временных рамок;  

ж) подготовка служебных документов;  

з) работа с документами;  

и) сбор, обработка, анализ информации;   

к) пользование необходимым программным обеспечением; 

л) владение компьютерной и другой организационной техникой;  

н) общая грамотность. 

 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
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1) личное заявление на имя заместителя Главы города – начальника Финансового управления администрации города 

Ульяновска; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждѐнной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии форматом 3x4; 

3) копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 

a) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенная нотариально или кадровой службы по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность кандидата; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтвер-

ждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного образования, документов о присвоении 

учѐной степени, учѐного звания, заверенные нотариально или кадровой службы по месту службы (работы); 

5) письменное согласие на обработку персональных данных. 

 

Образцы заявления и анкеты размещены на сайте  Финансового управления администрации города Ульяновска «фин-

73.рф» разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Перечень и формы документов для участия в конкурсе»). 

 

Приѐм документов для участия в конкурсе осуществляется с 14 ноября 2018 года до 07 декабря 2018 года с 08.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,  Финансовое управление администрация го-

рода Ульяновска, тел. (8422) 42-58-73, 42-58-72, факсимильная связь – 42-58-79. 

Ответственные лица: 

В период с 14 ноября 2018 года до 07 декабря 2018 года обращаться в кабинет 219а – Лазаричева Елена Анатольевна; 

В период с 14 ноября 2018 года до 07 декабря 2018 года обращаться в кабинет 23 – Тюганкина Елена Михайловна. 
  

Конкурс состоится не позднее, чем через 30 календарных дней после дня завершения приѐма документов. 

 

Место и порядок проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится по адресу: г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.7. Конкурс заключается в оценке профессиональных и лич-

ностных качеств каждого муниципального служащего, гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущен 

 



 34 

ного к участию в нѐм, исходя из квалификационных требова- ний для замещения соответствующих должностей муници-

пальной службы. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, представляемых ими, а 

также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих нормативным правовым актам Российской Феде-

рации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и (или) 

тестирования по вопросам, связанным с законодательством, регулирующим вопросы прохождения муниципальной службы. 
  

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи кален-

дарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Финансового 

управления администрации города Ульяновска «фин-73.рф» в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Информация о 

результатах конкурсов»). 

Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наѐм жилого по-

мещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счѐт их собственных средств. 

Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы. 

 


