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7 июля 2016 года
N 10-4829


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"

Статья 1

Внести в Закон края от 24 апреля 2008 года N 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 16 мая; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 июля 2008 года, N 36 (257); Наш Красноярский край, 2009, 10 апреля; 2010, 5 марта, 2 апреля, 23 июля, 7 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 10 мая 2011 года, N 21 (462); Наш Красноярский край, 2011, 14 декабря; 2012, 4 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 19 ноября 2012 года, N 54 (566); 18 июля 2014 года, N 26 (655)/2; 1 мая 2015 года, N 16 (696) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 1 слова "и (или) государственной", "(опыту)" исключить;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова "и (или) государственной", "(опыту)" исключить;
в подпункте 1 слова "и (или) стаж государственной службы на ведущих должностях государственной службы" исключить;
в подпункте 2 слова "и (или) стаж государственной службы на старших должностях государственной службы" исключить;
в подпункте 3 слова "и (или) стаж государственной службы на старших должностях государственной службы" исключить;
в подпункте 4 слова "и (или) государственной" исключить;
в подпункте 5 слова "и (или) стаж государственной службы на младших должностях государственной службы", "на руководящих должностях" исключить;
в подпункте 6 слова "и (или) стаж государственной службы на младших должностях государственной службы" исключить;
в подпункте 7 слова "и (или) стаж государственной службы на младших должностях государственной службы" исключить;
в подпункте 8 слова "и (или) государственной" исключить;
в) в пункте 3.1:
в абзаце первом слова "и (или) государственной", "(опыту)" исключить;
в абзацах втором, третьем слова "и (или) государственной" исключить;
г) в пункте 4 слова "и (или) государственной" исключить;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова "и (или) государственной", "(опыту)" исключить;
3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления утверждается муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, муниципальных служащих избирательной комиссии муниципального образования - муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
4) в статье 10:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", периоды замещения должностей, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1141 "О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих", а также иные периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами.";
б) в пункте 2 слова "работы (службы)" заменить словами "замещения должностей";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае изменения правил исчисления стажа муниципальной службы периоды работы (службы), учтенные ранее в установленном порядке в стаже муниципальной службы, сохраняются и не подлежат исключению из стажа муниципальной службы, если иное не установлено законом.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Красноярского края
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
19.07.2016




