
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2019 года   № 594                                  г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 31 мая 2019 года № 519 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2019 года № 4142-КЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края», 
руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                           
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского 
края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае» и от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае»,                                         
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 
31 мая 2019 года № 519 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир»: 

в приложение к решению – в Положении о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир 

1.1. в абзаце первом раздела 1 «Общие положения» слова                          
«без ограничения срока полномочий» заменить словами «на определенный срок 
полномочий»; 

1.2. подпункт 2.1 раздела 2 «Порядок подготовки к проведению 
квалификационного экзамена» в следующей редакции: 

«2.1. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 
присвоении классного чина муниципальной службы по инициативе муниципального 
служащего не позднее чем через три месяца после подачи муниципальным 
служащим письменного заявления (приложение № 1 к настоящему Положению) о 
присвоении классного чина муниципальной службы.»; 

1.3. подпункт 2.2 раздела 2 «Порядок подготовки к проведению 
квалификационного экзамена» признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования  
город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 


