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лIIминистрдIItrя м},ницип_дJIьного оБрлзовдпия
тБl|JlиссI@ рлЙон

ПОСТЛЯОВJIЕНИЕ

*/п06.rrlg N!

В соотвегстDии с фдервльныiдl б окгября 200З mда
,ф lЗl-ФЗ <Об общtх прtlяципах орmIrииIди меqпrоm самоупрзвлеIrия в
Российской lDедерацня)), от 2 маFй 2007 rодб 

'{9 
25Фз (о мунищrпа,ъной

сщт|бе в Россяйской ФедерациrlD, заrонвмя Краснодарсхоrо кра,
от 8 июня 2007 юда N9 1244-кз <о м}яIrципмьной сл11*6е в крсяодарсхом
крe>, от З мал 2012 mда Ш 2490-КЗ <О типовьrх хяалификаIдrоннкх
трсбованиях дл, замецев х доJт[о{осг€Й муницяпа]rьно! сщлкбы в
Красlrодарском крае>, ру(оводству!сь стдтьяни Зl, 60, бб усгам
муниципального бразовз!rя Тбил,lссIшi p3йон

|. Ввестя в приложсние к яд,}rинистрация
муниципального бра]ованиi Тбйлиссшй раЯон от 5 апре,rя 2018 гOда Х9 254
(Об )твер]кдении Положевия о квалиФикшцонных т€бомниях д,lя замецения
долlffостей муняципаJъной слrхбы в админrстрации муницшIмьноm
образомяяя Тбилисскпй районD вr.енекие, излоrоlв сгрку 9 раздела
(Сmрш}rе долкносги мунlцилаJlьвой сJI}'jабьD} в rовой редакlяи:

бу{влт, бFмЕр с ,тлrблеавой по.шоrcвкой
д9,д!дщ!д!дд!9з!49д
!!L_j!!!!ц!л!Еаgц: (ГосуддрФешое
муцяцшdьяф упршсяяс,, (МФ.дWеп (по

хщlьяю!: л.всдrер, мёвс,йср с углубrФяоt
подоФ!кой, спсrЕщФ по муд!рсгЕпоlу r
мупщяпщоlу у!рФсшю
!цд!дддд!цц!sзI9!щ
одlоро,цц Фшров)}
!дддЩ!дцдд: фмроЕд, фмро!.д с ,тлфлсвяой

по пшD.ш.в.ю (юояспN&!!п.D
д,а__lд9цдздд!9st!: {Празо3.дсвх.,, <Прае,
орш,Ф4rя фцваьяою о6€спсчснr!,
кшtфвкшяi юр,Ф, юр!q с ,fлфлеяяой
подФфвкойl юрпФ с дополшфщой подфвхоП

вп шсвф обр.Ф!m. по проФш д.t1!шФ
ор'ш ш ло прФш Фс|ца.хоt дош()Ф
по i.пD.м.ttФ (эхономrпD

аудпD, (Фtнцсц й кlЕдйтD, (НФо в
ншогооблож.нв.,, (Эко!омяка трудд,
Iщябщtt: бшр эхояомив, мшсф

по е.по.м.плю *Jlt.я.'fu.tD
!ц__q!!9ддц!дц9s!Е: (Экояошiа g управлея,е пд
пр.дпрФ, (ло otPаfuD, dфуд.рФз.яяое t
l}шцлшвф уп!шФи.D, (Мевсдю{свт

м!6мr: 68!@р хGв.Фr.ft4 мщсц,
rcя€щrФгтд5 lспсдrcр, зlояомпФ_шв.даер
по пrDrм...ф (тоь.Dовц.пх.)
д,а__qц!цдi!цд!gц: (Томрвед.вя. в эксперпзs
фщров (по облш пptмФе!п,),
кшяфпкшиr: томроЕед-экспсрг
по п.пD.ш.iвю (ЮDi.п.уд.нцirD
по Ф.шмФ: (Юрпспруд.нцлr,
кшпФIl@пr: 6rхФар tоряслрудсш!лl,
rшсгр |оряспрудфцш, юрlФ

21а

О вllссеяяп lrзменепия 3 посгrпошевве ядмиппстрдцлI
муllхципальноm обрдmв.пrя ТбплхсскIlfi р!ft otl

от 5lпр.,1я 2018 mш ni 254 Фб }тв.рlкдеslll. П

"вдлнфхкiцноипыt 
трбовiнrяt длr rдм.щ.ияя должпосг.й

мупяцвпiльноЕ сJухбн ь rдмrпrФр!цях мушццвпrльЕоm
обр.юв.ппr Тбrлrсск!й рiйон"

Срсдцф профФrояфф обрФшз. по
прФяm депльвФ орша шп по прф,ф
щ.щ!.rой довосfi
по ErФ.ф,D (эФ{оIiФ
!!9__ý!!9цддцд9q!!: {Ншй ! ш.ооблоrcш.D,
(Эконо!ш п бл.!rтЕрсЕй }лФ, (Фпшс!D

tш6!Фш: сп.цяшсt по шоrýоблоrcпюj
6!щсsс. фmшспФ с }тtrбл.ввой подювкоf,.

2. Эксперту муtrlцяпальяоrо казеяноm }'{реждения (Учрежд€вие по
о6€спечевию д€ятельносп оргаяов месгноm само)mравлени, м)шIщлФrьноm
обрдзования Тбилис.кий район) К.В. Волобуевой опфликовsть насюяцее



з

в сеrевом издаIrrя (ивфрмаrцояЕый поргал Тбилясскоm

З, Огделу инфрматriзацrrи орпввацяоняо-правовоm упрамени,
sдмяяястрации м}тиципальяоm бразова.ия Тбилис.кий раfiоя (свяридов)

разместить настояцее на ф*цяальном сайте администацяя
м}ниципмьяою обрвзования Тбилисский район в информациояно-
reлехоммупякационной сети (И}пернет)).

4, Посгановление вступает в сшу

Глаsа муницrпального образования
Тбилиссхий район

со дня еm официмьяого

l,Ltbиll

:


