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 Свердловская область
Байкаловский район
Постановление
главы муниципального образования
Краснополянское сельское поселение
от 18 апреля 2017 года  №64


О внесении изменений в Постановление главы Краснополянского сельского поселения от 14.06.2016 года №145 «Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа и по рассмотрению вопросов о выплате надбавок муниципальным служащим администрации Краснополянского сельского поселения»
      
	Рассмотрев Экспертное заключение от 06.04.2016 года №230-ЭЗ Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области, руководствуясь Уставом Краснополянского сельского поселения, постановляю:

	1. Внести в Постановление главы Краснополянского сельского поселения от 14.06.2016 года  №145 «Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа и по рассмотрению вопросов о выплате надбавок муниципальным служащим администрации Краснополянского сельского поселения» следующие изменения:
	а) По тексту в Положении и в  Приложениях к Положению слова «размера доплаты к пенсии за выслугу лет» заменить словами «размера пенсии за выслугу лет» в соответствующем падеже.
	б) В пункте 1.4. Положения слова «иными нормативно-правовыми и» заменить словами «иными нормативными правовыми актами и».
	в) Внести изменения, в состав комиссии, изложив его в новой редакции (прилагается).
	2.  Настоящее Постановление разместить на сайте муниципального образования в сети «Интернет» - www.krasnopolyanskoe.ru.
	3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
	4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Краснополянского сельского поселения                        Л.А. Федотова






Приложение №2
К постановлению главы администрации
Краснополянского сельского поселения
от 14 июня 2016 г. N145



Состав  комиссии
комиссии по установлению стажа и по рассмотрению вопросов о выплате надбавок муниципальным служащим Администрации Краснополянское сельское поселение муниципальной службы  муниципальных служащих  администрации Краснополянского сельского поселения

Федотова Л.А.
–
Глава администрации муниципального образования Краснополянское сельское поселение, председатель комиссии
Нуртазинова Айжан Бектасовна
–
 Заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии 
Кошелева М.С.
-
Специалист 1 категории по юридическим вопросам, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Снигирев А.Н.
–
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и местному хозяйству
Кривцова Т.М.
–
Начальник финансово-экономического отдела
Фадеева О.А.
–
Специалист 1 категории по экономическим вопросам



















