
                                                                            ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                              №  

поселок Уманский

О квалификационных требованиях
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы  администрации

 Уманского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  статьей  7
Закона  Краснодарского  края  от  8  июня  2007  года  №  1244  –  КЗ  «О
муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края
от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для
замещения  должностей  муниципальной  службы  в  Краснодарском  крае»  и
Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в
л я ю:

1.Утвердить  квалификационные  требования  к  профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальными  служащими,  замещающими  должности  муниципальной
службы  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района (приложение ).

2. Ведущему специалисту администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  (Андрасян)  при  поступлении  граждан  на
муниципальную службу, назначении на должность муниципальной службы в
порядке  перевода  муниципальных  служащих  для  замещения  должностей
муниципальной  службы  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  соблюдать  квалификационные  требования,
установленные настоящим постановлением.

3.  Постановление  администрации  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского  района от  17  октября  2017  года  №  46  «Об  утверждении
квалификационных  требований  к  профессиональным  знаниям  и  навыкам,
необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей  муниципальными
служащими,  замещающими  должности  муниципальной  службы



администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района»
считать утратившим силу.

4.  Контроль  за  выполнение  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          О.А.Андрасян
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