АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ
                                                             
                                                                                                                
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2014                                                                       № 5-р


О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.04.2013 № 11-р «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Рубежинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области»
	

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», от 26.12.2008 № 2687/574-IV-ОЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Оренбургской области», распоряжением администрации Первомайского района Оренбургской области от 28.12.2012 № 170-р «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Первомайского района Оренбургской области, ее структурных подразделениях»:
	Внести в распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.04.2013 № 11-р «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Рубежинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области» (с изменениями о дополнениями) (далее – распоряжение) следующие изменения и дополнения: 

	 Пункт 3 раздела 1 приложения к распоряжению администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от 26.04.2013 № 11-р«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Рубежинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области» дополнить абзацем  седьмым следующего содержания:


«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течении трёх лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности».
	Настоящее распоряжение вступает в силу после его обнародования на информационных стендах центральной конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного   участка    № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)«Авангард» поселка      Большепрудный,       конторы   производственного  участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава муниципального образования 
Рубежинский сельсовет                                                                             С.Н. Дорохов























АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57

    «05» мая 2014  № 82 


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от   25.04.2014 № 5-п (О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.04.2013 № 11-р «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Рубежинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области»).                                                                                                                     

    Распоряжение администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет от  25.04.2014 № 5-п (О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.04.2013 № 11-р «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Рубежинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области»)     обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005   № 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения   на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива (колхоза) «Авангард», по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива (колхоза)  «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного   участка  № 3   Сельскохозяйственного  производственного кооператива  (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт   об обнародовании №19 от 05.05.2014  прилагается).

Дата обнародования  -   25.04.2014 
Период обнародования:  с 25.04.2014  по 04.05.2014  






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
                                                                                                                












