
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.01.2018 г.                                                                                              №13

ст-ца Удобная

О внесении изменений в постановление администрации
Удобненского сельского поселения Отрадненского района

от 23 марта 2010 года № 12 «О комиссии по установлению стажа
муниципальной службы при администрации Удобненского сельского

поселения Отрадненского района»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим федеральным и региональным законодательством и в связи с
кадровыми изменениями в администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации  Удобненского
сельского поселения Отрадненского района от 23 марта 2010 года № 12 «О
комиссии по установлению стажа муниципальной службы при администрации
Удобненского сельского поселения Отрадненского района», следующие
изменения:

1) пункт 1   приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции: 

«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

деятельности комиссии  по установлению стажа муниципальной службы  при
администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района
(далее - Комиссия).

1.2. Основными задачами комиссии являются:
определение стажа муниципальной службы для лиц, замещающих

муниципальные должности;
определение стажа муниципальной службы муниципальных служащих,

впервые поступивших на муниципальную службу;
определение стажа муниципальной службы для лиц, замещающих

муниципальные должности, и муниципальных служащих, а также стажа работы
в органах исполнительной власти Удобненского сельского поселения



Отрадненского района для рассмотрения возможности назначения пенсии за
выслугу лет на муниципальной службе;

рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением в стаж
муниципальной службы муниципальных служащих различных периодов их
трудовой деятельности;

рассмотрение иных вопросов, связанных с установлением стажа
муниципальной службы.».

2) приложение № 2 к постановлению   изложить   в новой редакции
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
начальника общего отдела  Т.И. Жердеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения
Отрадненского района                                                                         О.А. Шерстюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Удобненского сельского поселения
Отрадненского района
от 26.01.2018 г. № 13

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Удобненского сельского
поселения Отрадненского района

от 23.03.2010 №12
(в редакции постановления

администрации
Удобненского сельского

поселения Отрадненского района
от ________________ №____)

СОСТАВ
комиссии по установлению стажа муниципальной службы

при администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района

Шерстюк
Ольга Алексеевна

глава Удобненского сельского поселения
Отрадненского района, председатель
комиссии

Рожков
Николай Владимирович

заместитель главы Удобненского
сельского поселения, заместитель
председателя комиссии

Жердева
Татьяна Ильинична

начальник общего отдела, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Жукова
Светлана Юрьевна

специалист по 1 категории по налогам 

Золотухина
Яна Николаевна

специалист 1 категории по делам
молодежи, физкультуры, спорту и
социальным вопросам

Начальник общего отдела  Т.И. Жердева




