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АlIМИЯИСТРДЦИЯ tТУЩПIIАJЬЕОГО ОБРЛЗОВА.ЕПЯ
тБI4JмссI@ рлЙоЕ

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

О впесеяяя язмеп.tlхя в поgгаиоме хе ялмхнпстрrцпп
муппцrп!льsоrc йр!lомяхя Тбrлвссквй рlйон

от 5 апреля 2018 год, Лi254 <Обуrверrц.ппп П
квя,rяфякацхонннх трсбованхяt для ]емечlспllя лолrrяос гсЙ
купяцпп.ль[ой спу*бы в ддrrrнuФр!цiх riуп.цiпuьllого

обрязовдsпя Тб лхсский район)

В соответсгвии с федеральными законами m б октября 200З mда
]{s lзl-ФЗ (об бщих принцйпах оргднизации месгноm самоуправл€ния в
Ро.сийской Федерлlяи), от 2 марга 2007 mда J{9 25ФЗ (О мунишrлальной
сл}rкбе в РоссиЙскоЙ (Ьдерации), закояами Краснодарскоm кра,
от 8 яюяя 2007 года Ns 1244_КЗ (О мунrципsльной слr*бе в Крсяодарсхом
храе), сг 3 мм 2012 mда xs 249GКЗ (О типовьD( кяалпфикационных
требовани!х дш замецеяия долr(ностеЙ мун tцпаJlьяоЙ службы в
Красяодарском краФ, руководсгвуяiь статьямя Зl, 60, бб усгава
llýвиципальяого oбразования Тбилисский раfi он

l. Внести в приложение админпqрации
муняцяпмьноm бразомния Тбилиссюrй район от 5 апрел, 2018 rOда }{9 254
(Об }тверrцеяии Положенr, о IФалифихациовяых тр€бова!шх длл замеценяя
должностей муницIiпальной слукбы в администрациr муниципальноm
бразования Тбялясскяй рйою, !fзмеяеяйе, взлоrrгь сФоку 9 раздела
(Ве.ryщие должносги муяяцялальной слr1fбы> в ноýой рккцrи:

ВысшФ обреюмпяе по лроФилю деftлья(я opta.
ял! по лроФш ФсщЕмой долшlФ
по пrлоl.леп!ю (эаопомпкд)
ло спе!иm!фв: (Бralmpcxнn )^,Ф, 8шя1 , дудФ),
,Б}мпр(gя }Tn и шшЕ \Ф{йФнноя

.елrcком хозялс*,, (Ф@есы {
хредит,, (НшЬв и ндоюоблох.впеD] (Эхономпч.*Ф

м



fi Фифихачия: баа,Фр rхономякя, мФяст tr{ономхкя,
эксiяомвФ, слецlшяФ по вФогооблбхсЕяФ
по я.пDrвл.нgю (M.BйM.BD,

пр.дпрв'п} (по отр!слямr, d'фуд.рсввяф я
мунвц,пшьвФ }праеrcяяе,j (Днпкрйlпсвф
упp3ш.пi.,. (Мсн.джм.m ор@я]ацiх,
кЕl|би@ffr: бецар мс сджмеЕга, мФаст
мея.lжмфтi, меп.лжер, эхояомяст_мепеджср

2, Муницилмьному кленному учреждению (Учреждени€ по
обеспсченяю де!тельносги органов местRого самоуправления муниципальвоrý
бразования Тбил!сский районD (Яньшвн) опrбликоваъ насmящее

в сетевом яздании <информационньй портм Тбилясского

3, Огделу информатизsцпя орmнизационно-правового управления
администрации муншrипмьвоm образомяйя Тбилиссl(ий район (свирядов)
рлместrпь насrояшrс\е поспtfiовление на фициальном сайте аllминистации
муниципального обраювания ТбилисскиЙ раЙон в информаIIиоЕно-
телекоюrуникацяояной ccтt (И}rrерпеп,.

4. Постановлени€ встулает в силу со дня ею официаJlьною

ь9,/

Глава муяицsпа,tьного образованliя
Тбнлкссшй район
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