
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13 февраля 2019 года                                                                               № 90 

г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года № 343  

«Об утверждении квалификационных требований  

для замещения должностей муниципальной службы 

 Ейского городского поселения Ейского 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», принимая во 

внимание Решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от                 

31 января 2019 года № 63/2 «Об утверждении структуры администрации Ейского 

городского поселения Ейского района»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года № 343 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы Ейского городского поселения Ейского района», 

дополнив: 

1) приложение № 1 разделом 8 следующего содержания: 

«8 Начальник 

управления 

муниципального 

контроля 

Высшее 

образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю 

деятельности 

органа местного 

самоуправления 

или  по профилю 

замещаемой 

должности 

Государствен-

ное и 

муниципальное 

управление, 

 

юриспруденция 

 

Не менее 

одного года 

стажа 

муниципальной 

службы или 

стажа работы 

по 

специальности, 

направлению 

подготовки»; 

2) приложение № 2 разделом 11 следующего содержания:  



2 

 

«11 Главный 

специалист 

управления 

муниципального 

контроля 

Высшее 

образование по 

профилю 

деятельности 

управления или по 

профилю 

замещаемой 

должности 

Государствен-

ное и 

муниципальное 

управление, 

 

юриспруденция 

 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу»; 

3) приложение № 3 разделом 10 следующего содержания:  

«10 Ведущий 

специалист 

управления 

муниципального 

контроля 

Профессиональное 

образование по 

профилю 

замещаемой 

должности 

Государствен-

ное и 

муниципальное 

управление, 

 

юриспруденция, 

 

землеустройство 

и кадастр, 

 

геодезия, 

 

архитектура 

 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков  

 


