
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от tvtvr № </£0

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 8 декабря 2014 года № 817 «Об утверждении 

Положения о резерве управленческих кадров муниципального 
образования Ейский район»

В соответствии со статьями 64, 68 Устава муниципального образования 
Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 8 декабря 2014 года № 817 «Об утверждении 
Положения о резерве управленческих кадров муниципального образования 
Ейский район», изложив раздел 2 Положения о резерве управленческих кадров 
муниципального образования Ейский район в новой редакции:

«2.Требования, предъявляемые к кандидатам в Резерв.

1. Для замещения управленческих целевых должностей к кандидатам в 
Резерв предъявляются общие и дополнительные требования.

2. Общие требования для замещения управленческих целевых должно
стей:

наличие гражданства Российской Федерации или гражданства
иностранного государства при условии, что иностранное государство является 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
которым иностранный гражданин имеет право находится на муниципальной 
службе;

отсутствие гражданства иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

проживание на территории муниципального образования Ейский район 
Краснодарского края;

наличие соответствующего высшего образования, предусмотренного 
квалификационными требованиями к резервируемой должности, повышение 
уровня образования в процессе трудовой деятельности (наличие второго 
высшего образования, ученой степени, переподготовки (не менее 1000 часов), 
публикаций);

отсутствие судимости.
3.Дополнительные требования для замещения 

управленческих целевых должностей, указанных в
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подпунктах 3.1 пункта 3 раздела I «Общие положения» 
настоящего Положения:

3.1.Уровень занимаемой должности, с которой рекомендуется кандидат в 
Резерв:

для муниципальных служащих (государственных гражданских 
Служащих) - с главных должностей муниципальной службы (государственной 
гражданской службы);

для работников коммерческих или некоммерческих организаций - с 
должностей руководителей высшего звена.

3.2. Возраст - до 50 лет.
3.3.Опыт работы на управленческих должностях - не менее четырех лет.
4.Дополнительные требования для замещения управленческих целевых 

должностей, указанных в подпунктах 3.2 пункта 3 раздела I «Общие 
положения» настоящего Положения:

4.1.Уровень занимаемой должности, с которой рекомендуется кандидат в 
Резерв:

для муниципальных служащих (государственных гражданских 
служащих) - с ведущих должностей муниципальной службы (государственной 
гражданской службы);

для работников коммерческих или некоммерческих организаций - с 
должностей руководителей высшего звена.

4.2. Возраст - до 50 лет.
4.3.Опыт работы на управленческих должностях - не менее четырех лет.
5.Дополнительные требования для замещения управленческих целевых 

должностей, указанных в подпунктах 3.3 - 3.4 пункта 3 раздела I «Общие 
положения» настоящего Положения:

5.1.Уровень занимаемой должности, с которой рекомендуется кандидат в 
Резерв:

для муниципальных служащих (государственных гражданских 
служащих) - с высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы 
(государственной гражданской службы);

для работников коммерческих или некоммерческих организаций - с 
должностей руководителей среднего и низового звена.

5.2. Возраст - до 50 лет.
5.3.Опыт работы на управленческих должностях - не менее трех лет.
6.Требования, предъявляемые к гражданам в порядке самовыдвижения, 

аналогичны требованиям к кандидатам в Резерв, рекомендованным 
экспертами.».

2.Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Ейский район М.Н. Тимофеев


