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                                                                ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2013-2018 гг.

РЕШЕНИЕ
№____
От             2016г.
Сессия

 О внесении изменений в Приложение №1 Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденное одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48,
в Приложение №2 (в редакции решения Собрания от 23.11.2012г. №28) Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденное одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48,
в Приложение №1 решения Собрания городского округа  от 29.12.2014г. №35 «О денежном содержании выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», ст. 26 Устава городского округа "Александровск-Сахалинский район", 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1.В нормативные акты, регламентирующие муниципальную службу в городском округе «Александровск-Сахалинский район», внести следующие изменения:
1.1 .В Приложении №1 (Реестр должностей муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район») Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48, 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
1.2. В Приложении №2 (Перечень должностей муниципальной службы городского округа с ненормированным рабочим (служебным) днем и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) (в редакции решения Собрания от 23.11.2012г. №28) Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48, 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
1.3. В приложении №1 (Схема должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район») Решения Собрания городского округа  от 29.12.2014г. №35 «О денежном содержании выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение направить мэру городского округа "Александровск-Сахалинский район" (С.В.Гейченко) для подписания и опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания городского округа "Александровск-Сахалинский район" Н.Н.Губанову.



Председатель Собрания городского
округа "Александровск-Сахалинский район" 				Н.Н.Губанова
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2013-2018 гг.

РЕШЕНИЕ
№
От                  2014 г.
Сессия

О внесении изменений в Приложение №1 Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденное одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48,
в Приложение №2 (в редакции решения Собрания от 23.11.2012г. №28) Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденное одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48,
в Приложение №1 решения Собрания городского округа  от 29.12.2014г. №35 «О денежном содержании выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», ст. 26 Устава городского округа "Александровск-Сахалинский район", 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1.В нормативные акты, регламентирующие муниципальную службу в городском округе «Александровск-Сахалинский район», внести следующие изменения:
1.1 .В Приложении №1 (Реестр должностей муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район») Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48, 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
1.2. В Приложении №2 (Перечень должностей муниципальной службы городского округа с ненормированным рабочим (служебным) днем и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) (в редакции решения Собрания от 23.11.2012г. №28) Положения о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного одноименным  решением Собрания ГО от 14.12.2011 №48, 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
1.3. В приложении №1 (Схема должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район») Решения Собрания городского округа  от 29.12.2014г. №35 «О денежном содержании выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
исключить должности «первый заместитель мэра», «заместитель мэра» и ввести должности «первый вице-мэр», «вице-мэр».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».


Мэр городского округа 
"Александровск-Сахалинский район" 						С.В.Гейченко



