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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

30.11.2016                                № 36/107

  

  

С.Старая Сахча

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 22.06.2016 года № 34/102 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в

 1 / 3



Решение Совета депутатов №36/107 от 30.11.2016г.

Автор: Administrator
24.01.2017 16:51

муниципальном образовании «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области» (с изменениями от 28.09.2016 № 35/105)

  

  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.09.2016 N 123-ЗО

  

"О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области "О муниципальной
службе в Ульяновской области" и статью 6 Закона Ульяновской области "О
государственной гражданской службе Ульяновской области", Совет депутатов
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района  Ульяновской области третьего созыва р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22.06.2016 года №
34/102 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области», следующие изменения:

  

1.1. в наименовании  статьи 7 слова "к должностям" заменить словами "для замещения
должностей";

  

1.2.  в части 1  статьи 7:

  

1.2.1. абзац первый  после слова "специальности" дополнить словами ", направлению
подготовки";

  

1.2.2. в пункте 1  после слов "высшее образование" дополнить словами "не ниже уровня
специалитета, магистратуры", после слова "специальности" дополнить словами ",
направлению подготовки";
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1.2.3 в пункте 2  после слова "специальности" дополнить словами ", направлению
подготовки";

  

1.2.4  в части 2  после слова "специальности" дополнить словами ", направлению
подготовки";

  

1.2.5 часть 3  признать утратившей силу.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования                                                          А.В.Ли
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