

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________	№ ____
с.Большой Бейсуг



О внесении изменений в постановление администрации 
Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 
23 декабря 2014 года № 163 «Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района»



На основании закона Краснодарского края от 13 октября 2016 года           № 3484-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» постановляю:
1. Внести в постановление администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 23 декабря 2014 года № 163 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «(государственной службы)» и слово «(опыту)» исключить.
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 23 декабря 2014 года № 163 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района» следующие изменения:
1) в подпункте 2.1 пункта 2 слово «(опыту)» и слова «(государственной службы)» исключить.
3. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 23 декабря 2014 года № 163 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района» следующие изменения:
1) в наименовании слова «(государственной службы)» и слово «(опыту)» исключить;
2) в таблице в графе «Квалификационные требования к направлению и квалификации профессионального образования и минимальному стажу муниципальной службы (государственной службы), к стажу (опыту) работу по специальности по младшим должностям муниципальной службы» слова «(государственной службы)» и слово «(опыту)» исключить;
3) в таблице в столбце «Опыт работы» слово «(опыт)» исключить;
4) в таблице в наименовании столбца «Опыт работы» заменить словом «Стаж».
4. Специалисту I категории администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района В.П.Рыльковой обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района                                                     В.В.Погородний

