СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


23.04.2014                                                                                                             № 61

 
р.п. Ишеевка


О       внесении   изменений   в    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)    утвержденное 
решение  Совета   депутатов  муниципального 
образования   «Ульяновский  район» 
от 29.01.2014 №49 
 
В соответствии с законом Ульяновской области  от 07.11.2007 N 163-ЗО             «О муниципальной службе Ульяновской области», от 09.11.2010 № 179-ЗО               «О пенсионном обеспечении государственных гражданских Ульяновской области», Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район» решил:

1. Внести в  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)    утвержденное решение  Совета   депутатов  муниципального образования   «Ульяновский  район» от 29.01.2014 №49 следующие изменения:

1.1. Абзац 5 изложить  в следующей редакции:
«Заявление о включении в стаж муниципальной службы отдельных периодов трудовой деятельности направляется на имя представителя нанимателя (работодателя), бывшего представителя нанимателя (работодателя) (далее по тексту – Работодатель). Работодатель направляет данное заявление в Комиссию, занимающуюся вопросами муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» (далее по тексту - Комиссия).»;
1.2. Абзац 10:
1.2.1. После слов «На основании решения Комиссии» дополнить словами «о 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»
 1.2.2. дополнить (предложением):
«Стаж муниципальной службы пересчитывается со дня подачи муниципальным служащим заявления о включении в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности в случае удовлетворения его заявления.».
1.3. Дополнить абзацем 11:
«При принятии Комиссией решения о невозможности 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, в решение указывается основания принятия такого решения и порядок обжалования.»
1.4. абзац 11 считать абзацем 12.
1.5. Дополнить абзацем 13:
  «Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
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Глава муниципального образования
«Ульяновский район»                                                                            А.Н. Кузянин




