СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


РЕШЕНИЕ
28 февраля 2020 года 							                   № 163
п. Орловский


О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Орловский» от 09 ноября 2017 года № 79 «О муниципальной службе в городском поселении «Орловский»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК «О муниципальной службе в Забайкальском крае», статьей 33 Устава городского поселения «Орловский», на основании экспертного заключения Администрации Губернатора Забайкальского края от 04 февраля 2020 года № ЭЗ-21, Совет городского поселения «Орловский» решил:

1. Внести изменения в решение Совета городского поселения «Орловский» от 09 ноября 2017 года № 79 «О муниципальной службе в городском поселении «Орловский»»:
1.1. Пункт 8.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«8.4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
4) старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.».
1.2. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, исчисляемый из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.».
1.3. Пункт 21 Положения изложить в следующей редакции:
«21. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.».
2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах городского поселения «Орловский» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Орловский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admorlovsky.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его официального обнародования.



Глава городского поселения «Орловский»                                   Б.Б. Будажапов



