
ЛДЧIИНПСТРЛЦИЯ М},ЯПЦИIIАJIЬНОГО ОБРДЗОВАПItЯ
ТБИJIИССКИИ РДЛОН

ПОСТЛНОВJIЕЕИЕ

-,/1,01.раF ls_6Z!

О вне.ешп, ,1меfiсяflя в постзнозл€нне здмхнястрацпн
чунпuипrльпого обрдlовsн9я Тбилпсскяй пrйон

от 5 япре,,i! 2018 mд!,Yr 254 (Об }тверхrдепхll П
квrляфIlкдционпыt TpбoBiHx!t дл, зrмсценяя долrrностсй
мун9цllпальной оI}"дбы в ддмппrсгряцпп муппцtп.льноrо

обрязовянrя Тбхлвсскхй рrйоп)

В соgгветстэян с ф€деральЕыми б окгября 200] mда
N9 l3l-ФЗ (Об обццх принципах оргаЕLlзаlци местного самоуправления в
Российсхой Федераци}r,}, от 2 маРIд 2007 mда Хр 25-ФЗ (О муниципальяой
слу16е в Рос.ийсхой Ф€дерацlд{>, захонами Краснодарского края
от 8 }rюня 2007 mда Ns 1244-КЗ (О муницшмьной служб€ в Красяодарском
краФ, от 3 мая 2012 rодА J\! 2490-КЗ (О пповш кваляфикационных
требовsнllях длi здхещеня, долr(восг€й мувиципальной сл).жбы s
КраФiодарском храе,, руховодсrзуiсь сгатьiми З I, 60, 66 устам
муниципального образованuя Тбилис.кий район, п о с т а в о в л я ю:

l. Внесги в прилоr(€ние к здJttинистации
мунпцrпальяоm 06разова{ия ТбплиссхиЙ раПон от 5 алреля 2018 mда Лs 254
(об ).rт€рr(ц€нии Полоrrcшi о ЕалифихациоЕных тр€боваяиях для замещеIrяя

должносгей муrиципальной сщтtбы в админястрации м}ниципшьною
образованtя Тбилисс,с{й район, язмеtlеЕие, язложив строку 4 раздела
(ВысЕIие должЕосгfi м}тицялмьной сл},)кбЦ> в новой редакцип:
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ян*.rcрдрxllrюр, IшФр tхнки я

ц9lц!!ш!4_!да{ц: (АрхяtкаурФ
xФiбtxщii зрхmmр, мшсr! архrerг}ры
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lФ___,9д9цщцдд9s!ц: (НехяЕс трзtспорпl!с
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2. Эксперту мунrципальноm квзенноm учреждейия .Y"p"*o"no" io
обссп€ченr{о деггельносм органов местноm самоупрз.вленш мукtщхпмБноm
образованш Тбилисский район) К.В. Волбуевой оIryбликовать насmящее
постаяовJrени€ в сетевом издаllяи (ияформаlцонный портал Тбилнссхою

З. Огделу ияформат}uации организацонно-правового управлевяя
адмяшФрацrlи муниципалыrоr0 бразоваrия Тбялисский рйоя (Свпр9дов)

размесмть настоящее на официальяом сайте sдмrнлсграцни
rrунtцяпмьвого обраюsаяи, Тбилисский район в информациоfiяо-
телскомм},liпкациоriяоЙ сеги <йягернет,,.

еm официальяого4. Поствновление встrпаег в

испоrlяяюцrиf, обязанностя главы
муш{ципального брзования
Тбtлхсlкий p3йон


