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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
01 июня 2012 г.                                                                                                     № 44

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295, от  05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315)

         Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», Устава муниципального образования городской округ «Новая Земля»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315): 

-пункт 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Квалификационными требованиями к стажу муниципальной службы (государственной службы)  или стажу работы по специальности являются:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее шести лет или стажа работы по специальности не менее семи лет;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее четырёх лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет; 
3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет;
4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.».
-подпункт 7 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.».
-подпункт 8 пункта 7.1. – Исключить.
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»                                                                 Нефёдов А.Н.

Глава муниципального образования                                                  
городской округ «Новая Земля»                                                                Мусин Ж.К.









































	





