СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


29.01.2014                                                                                                              № 49

 
р.п. Ишеевка

Об утверждении порядка включения в стаж 
муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых 
необходимы муниципальным служащим для 
выполнение должностных обязанностей 
в соответствии с должностной инструкцией 
(регламентом) 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район» решил:

1. Утвердить Порядок включения в стаж муниципальной службы  периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом) (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.


Глава муниципального образования
«Ульяновский район»                                                                            А.Н. Кузянин


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
                                                 «Ульяновский район»                                                                            от 29.01.2014 № 49



Порядок включения в стаж муниципальной службы 
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом)

Настоящий порядок определяет процедуру включения периодов отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом).  
В стаж муниципальной службы включаются периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом) муниципального служащего. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет.
Включение в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом), осуществляется по заявлению муниципального служащего, бывшего муниципального служащего (далее по тексту - Заявитель). В заявлении указываются периоды трудовой деятельности, которые возможно включить в стаж муниципальной службы.
 К указанному заявлению прилагаются копии документов, в том числе подтверждающих периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего (паспорта, трудовой книжки, военного билета, справки военного комиссариата, справки о стаже муниципальной службы, справки об инвалидности и иных документов, подтверждающих факт работы на соответствующих должностях).
Заявление о включении в стаж муниципальной службы отдельных периодов трудовой деятельности направляется в Комиссию, занимающуюся вопросами муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» (далее по тексту - Комиссия).
Решение о включении в стаж муниципальной службы отдельных периодов трудовой деятельности принимается в течение 30 дней с момента регистрации указанного заявления.
Комиссия оценивает степень необходимости опыта и знаний, полученных Заявителем при замещении отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, для исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, исходя из положений должностной инструкции (регламента) муниципального служащего.
Заявитель может давать письменные и устные пояснения, помогающие установить степень необходимости полученных опыта и знаний.
Комиссия не позднее 30 дней со дня регистрации заявления оформляет решение о возможности (невозможности) включения в стаж муниципальной службы указанных в заявлении периодов трудовой деятельности. При положительном решении Комиссии в решении указывается продолжительность периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы Заявителю для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (регламентом), которые могут быть включены в стаж муниципальной службы.
 На основании решения Комиссии руководитель соответствующего органа местного самоуправления в течение 3 дней со дня регистрации решения принимает соответствующий нормативный акт.
О принятом решении Комиссия соответствующего органа местного самоуправления извещает Заявителя в течение пяти дней.








