
                                                                                                                                                 ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от  2020 года                                                                                           №   

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 11 октября 2019 года № 25  

«Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 

 экзамена муниципальными служащими и оценке их знаний, 

 навыков и умений(профессионального уровня)  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 

1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 

служащих в Краснодарском крае», в целях оценки знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) муниципальных служащих администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района,Совет 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 11 октября 2019 года № 25 «Об утверждении 

Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными 

служащими и оценке их знаний, навыков и умений(профессионального уровня)  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» следующие 

изменения: 

1) пункт 4 части II Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, 

замещающие должности муниципальной службы на определенный срок 

полномочий, за исключением муниципальных служащих, замещающих 

должности глав местных администраций по контракту.»; 

2) пункт 5 части II Положения изложить в следующей редакции: 

«5.Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 

присвоении классного чина муниципальной службы по инициативе 

муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи 

им письменного заявления о присвоении классного чина муниципальной 

службы (приложение  1 к настоящему Положению).»; 

           3) пункт 6 части II Положения признать утратившим силу; 



2 

 

          4) пункт 7 части II Положения признать утратившим силу; 

          5) пункт 8 части II Положения признать утратившим силу; 

           2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, 

ЖКХ, социально – правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Лях). 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Н.Олейник 

  
 

 

 


