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Л]IМИВIdСТРЛШJI МУВПЩАJЬЕОГО ОБРЛЗОВЛППЯ
тБtrJшсс](й рАЙон

ПОСТЛЕОВJIЕНИЕ

зе!леустрпшь, тешк. Фарш!й техяик
по i.лD.ц.lпю "юDх.пDчд.нцпr,i
!]9 rцЕцц4щцаr!!: (П!Фв€дспп.D. (Пршоохрапительвш

(ПрФо з ФргФвзаrrля социшьпого

шэддФддэццд: юр!Ф, юрrФ с углфлсявоП подrофвкой,
юряm с додолшФпой пощтовхой
l!9д!дд!щ!д!дзэЁ9д9ц
д9____9!]9цдзщt!дgц: (НФоп з яdо,Фбло*снис,,
(ЭtоЕомпха п бушаrrcрсшй гlп,, (Фяяа(ыD 0]о

кш{фхrл!я!: вФюгофлохсняю,
ф,икиФ, фяццФФ с углфлепоой подюювхоt,
бrафтЕр, б}tФя с }тлфлевпой лолюmвкой
по !.пD.вле!цю (м.в.mм.ю,

улрФеяпеr, (Меяедеент (ло от!аслям)),
квщяфlщпя: меФджер, меяеджер с у!jубле ой
подtmвкой, rфуларсtвсяlому и
муницяпФному упрФлеlш
по п.пD.влепяю drDоDомпя)
по сrcпиФьяоm: d.ро!оцrя,,
кщ{Фtхщ,я: ат!ояом, а!оном с углфлепной

tлп !ысщ.. фраоще по профф дспель Фв опruа
ш, по проФш @ёцемой доJmIоФв
по ш.пD.ц.цrю d.я.чФоепо и кцlФцD
!Ф l!!!ц4щц9s!!: {Земсуст!ойФ,. (Земель!ыП
mдаст1,, (городскоП,@дасФD
кшбяхщш: ба@Фр Ехня0 я Ехяолопв. моасrр
вшш , tполош,ldенср
Ilо яiпDrм.пяФ (юDпспDчл.!uяя,
по сп€шmgo@: (Юряспрудсяцяя,
кшфхкшяя: бФФр юряспруде ция. мдйст
юрвспруден]rrц ьриm
по п.пD.вл.!пю (эюпомяI.D
д.адццД4!дд99ц, "Бr\mрсхий )чеr, аФIяl и аrдиli,
(Ф,Ещсы п хр€дm,, (НФов п ндогфблож.лисD,

кшиФща!ис, блддр,колоvичи,
огооблохевяlо

по я.пD.м.нию r(lrевсltшсяD,
по спсuиеlьнофr: .эшопомиlа и
прешрtпн (по Фрасш), j (Госуларсвеннф я
муницялмьяф )tршея,еD, (Меведшеяr орfu иlдции,
xшябнхшш: беФФр vш.тр
м.ведбiепт4 ме!едrcрj экономиd-мс сджср
по grпDrм.ппю ((Amопомi!,

кшяфiшш: уlе!ыП .r!ояом

В соотвsтtтвия с фдеральшю б оrтября 200] года
,t{9 l3l-ФЗ <Об общm пришцпах оргаяизация местногý самоуправл€ния в
Российской Ф€дерации,, оI 2 марm 2007 года Л9 25-ФЗ <О муницяпальной
сл)тбе в Росспйской tЬдерацfiD, захояами Краснодарскоrý края
от 8 яюня 2007 rода Js 1244-Кз <о мунпцяпальной сrужбе в красводарсхом
KpacD, m З мая 2012 rOдд Лg 2490-Ю (О типовых квалификационяьD(
трЬвэянлх для замещейия доJтrкносrей муйицппальной сJrуr6ы в
Краснодарско кра€D, руководсгвуrсь статьями 3l, б0, бб ус-газа
муниципальяого oбразова я Тбилпссlо{й район, п о с т

l, Внесгп в пряJIожевrе к постановJlению адмянистрацllи
муниципальuого образов {ия ТftrляссхяЙ раЙон от 5 алрелл 2018 mда .]{, 254
(Об угверждении Полоr(ения о х!алифпкационных требованпях для замецения
долкностей муняципаilьной слуl&6ы в адмияястрации м}тицRпалъноm
образования Тбилясский район)) следлоцие изменения:

иlложпть стоку 4 раздела Старцlие должносl и м)ниципальяой
€лу{6ы) в новой реддщиlr:

О вsесся п пзмсяевий в лостiловл€пхе адмихllстрацпlI
муницппдльно| о обраrовапи, Тбх_lисский рrйоя

от 5 апрФя 2018 года ll!254 (Об }твсрцдепип Полож€Ufiя о
кв,лификдuпонных трсбов!япяr для Емешспля лолжllоgтей
муницппsль!ой слу)lбы в адмннястр!цви мупицилдльвого

образоваяtя Тбплпсскпй рдйоп,

ср€днее лрофефчо!шьнФ обраrоваtrис по профилtо
депе]ья()п орша шв по л!офt!k, ]шсulасмой

по ч.пD.ш.я!ю (з.шФФойсво и к.п.ФоьD,
да !дЕ!аsц] (ЗсмlсусtроrlФво,,
(I'радФрfufiЕй ха,цасФ,

м

м frq



:l

злоюfгь строку 15

сл}*6ы> в повой р€дакция:

з

р€здсла (Старшr. дорФоспr мушпrип!льной rсху8та, худошяI _gюпнФц б.хмФр лfr.рлурвою
rшФр лrсратурlою mрсФt4

лхтtратурзшй рабопп, бцшФр вяоgсеуссlтэ, мшсгр
кпяоlскуФва" DродФр, кrяфпсрmр, @фп.рпор,
пвое!" б.шар бябпФqо_4форм.ляоя!ц
рсурфо, мщор бtбпФsо_пфрмдlцояям
рФr!сФ, бябшфшрьбпблиограф, бмФр шродоВ
худоrcфвяой кувтурл, хФФр в.родяой
lудl)1Фшой ryльт}тьц рухоФмrcль mокушl)?lоm
цсmр{i художФ.шЕА р'fiоводщь, &Фар
фцвшьяо-куБтrрной деf,Фьш(frl мбпсm соцt|Ф!о,
rymт}Tlot дсlМьлФ, х.ц.д(.р соцяФясrувt тtой

кульýрвФдфуювц

по шоtш.mю <M.EФ.BD

хшUфишrr: 0мшр мщсФ
l.пcIа..Еtл х.я.д(.р
по i.пD.цФ.D.эrоiомяп,
д9lц!цдд!!дlЕц: tБуUЕпч.вй )вФ. шФлr и вудл{,
(Б}аtшрсш! )чб ц щФrз хозtйФн!ой д.iшь!l)Ф
' 

с.@rol хоt!ПФ)l <Dflишс! , tpeдo, (Нdоп п

Iшбяiмя: бахшр эконошш, мФстр экоsомrхи,
экоЕопФl слсцlмlФлояffо.ооблоа.!ю

Срдяе прОщюпще обFаюшх. ло !рофш
д.Еыffi орФа ш по профш яс|да.хой

по п.п..м.яlь (кчьпФ r rcýcqtoD

{ТФтралцф ясrуФ,, Деюrцпвю-прtцадяо.
rсхуФо н sэродящ промыш,, (Изобра!lФьвф
s.куФD, (БвблtФsФпtФощациояш p..yрс!D,
(Н,род@ худоxфBшд rуrьтрФ
двщ!Ьщqlцд: дрпст орrФгра (ФФбм); пр.подемь
я.р! вs !ясг!rt.m; ховцсрп. Ф.рj вртffст хорi,
sпФблi Drтоюд.!сд ropa п ФрчФlою хоmxfu;
lрвф; рrтоюдвмь iошсmrа. прподщмь;
прсподаФЕль йr.цФно-Еорсгпч.сш дясlrшяi
атtрi худовх - пхlологi художхх - lаGр;

по яrпD.м.i*ю (м.ffф.Ф
ла--,sц!дддддд9@: (госудlрсЕцfiФ я м}вяцlп8ьlф
упр!цспв.D, (Мс .r!..л (по оrDФсш)D,
rшбпш: шся.lttср, !Фсд.ср с }тпубл.поfi
подmmв.ой, rcсуддрсвсвяому и
rqмцrпФвоху упршФ
по srпD.u.шю (эrcrerlФ

бtоЕомsкs п бrагOftр.rий }чФD, @яяшсц, (по

мбtшхr: сп.t*!8JпФ по пuог!о6rое!trь,
ф,яшфФ, ф,!мФfr с ,тлФл.вlой подмовюП,
бrмр, б}аrаftр с }тл}блGщой подлоmвхоi

2. Муниципальному кдзенному учр€жденllю (Учр€rкдение по
беспечевию деятельности оргалов местного самоуправления муниципмьного
образования Тбялисскrrй район) (Яяъшин) опубликовать настоящее
поспrяомеяяе в сетевом издалии (Инфорнацяонный порга, Тбилисскоm

З. Огделу ияформатизации оргаяизационно-правовоm упрамения
администаlцl, муниципальноm образовшlrя Тбилисский район (Свиридов)
размеспfь насrояцее постановление яа официаJьном сай,г€ 4дминястfiIяи
муницяпальноm образования Тбилисский район в информационно,
т€лехомм]лххационной ceтr (Иrfт€рвегr.

4. Посгановлеяя€ в.ryпасг я сI1пу со дн, em оФящальноm
оIryбликоваrия,

шt щсLfiФ обрдrошrc m профtф дспD!осп орroз
шr по профшю зш.цемо} дффв
п. яtпDrм.яlю (кvл!Ф

(Тё.тр@tьное яскуФD, Д.кордтяпо_лршадзф
rcкуссriо,, (ИзобраIi]!Nф rcryфтво), dятераrrтrФ
фрчФ,l (кц!оsску.фD, (БябпftшФ
пtфор.!tцо!ш. рфурФ, (tlлIDдlяц ryдохФtц
культура,, (соц!шьяо-кульD?яа демвосъ)
щ!ддФдщддд: бцФ@р rrзliдлъвоm ясrуФтв4 ммсrр
мrзшьвоф tсхусФщ lояцсрпшЛ 

'сподIlмь, 
аgпФ,

прслоддмrФь! конц.рпсйсФр, Dсец, дяр,*.рi
IомпФптор, худоlфмпшЛ руководмь,
]вяор.всссрj музщоЕл лохрмолог, бмшр

мrDаmвогt яс(rt lт4 шсrр мтршьяою пскуФваr
pФorccep, худо8якt художппх - rcхполог, цс*усФовqд,
бцмФр д.rорdrхвнGпрigцддоm пскrtФвз, в@Фр
д.хорsв!яGпрпклrд!оrc ясrуссrв4 бш!лrэр

a

Гда!а м}тlrцяпмьяого бразования
Тбrлис!кяй райоя Е,Г, ильин

n


