АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК
Нижневартовского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2011г.										№ 92-п
с.Ларьяк 


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 16.01.2009г. № 4-п «Об утверждении положения о квалификационных требованиях и порядке назначения граждан на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заключения с ними, изменения и прекращения трудовых договоров»


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Ларьяк в соответствие действующему федеральному законодательству, на основании выводов экспертного заключения:

	1.Внести в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 16.01.2009г. № 4-п «Об утверждении положения о квалификационных требованиях и порядке назначения граждан на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заключения с ними, изменения и прекращения трудовых договоров» следующие изменения и дополнения:
1.1.пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Новости Приобья»;
1.2. В пункте 8 раздела II приложения к постановлению подпункт «-иные документы, требуемые работодателем» заменить подпунктами:
«-копия ИНН»;
«-копия страхового пенсионного свидетельства»;
«-лицевой счет»;
«-сведения о доходах, об имуществе, принадлежащим им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера»;
1.3.Пункт 10 раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«10. При положительном согласовании работодатель оформляет проект трудового договора на замещение должности руководителя и направляет его в адрес гражданина, назначенного на должность руководителя, в течении трех рабочих дней 
после подписания трудового договора издает приказ (распоряжение) о назначении гражданина на должность руководителя.»;
1.4.В первый абзац пункта 11 раздела II приложения к Постановлению дополнить словами «,а также согласно трудовому договору».
- в абзаце 8 пункта 11 раздела II приложения слова « муниципальными правовыми актами» исключить;
1.5.пункт 5 раздела III приложения к Постановлению:
- абзац 6 перед словами «копию трудовой книжки» дополнить «д)»;
- абзац 7 перед словами «копии документов о профессиональном образовании» дополнить «е)»;
1.6.В разделе III приложения к Постановлению, пункты  «1 -19» считать пунктами  «17 - 35».
	
2.Опубликовать данное постановление в районной газете «Новости Приобья».

3.Главному специалисту администрации А.А.Кузьминой внести информационную справку в оригинал постановления.







Глава сельского поселения Ларьяк 					З.И.Сигильетова




Копия верна:
Подлинник постановления хранится в администрации сельского поселения Ларьяк.





