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ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ
от 6 августа 2013 г. N 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

                                 1
    В  соответствии со статьей 60  Федерального закона от 27 июля 2004 г. N
79-ФЗ  "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей
 1
9   Закона  Пермского  края от 7 декабря 2006 г. N 34-КЗ "О государственной
гражданской службе Пермского края" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Пермского края, по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Пермского края (далее - Перечень).
2. Руководителю исполнительного органа государственной власти Пермского края, указанного в Перечне, в течение трех месяцев со дня издания настоящего Указа:
2.1. утвердить план проведения ротации государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительном органе государственной власти Пермского края;
2.2. обеспечить проведение необходимых организационно-штатных мероприятий;
2.3. проинформировать о проделанной работе администрацию губернатора Пермского края.
3. Установить, что назначение государственного гражданского служащего Пермского края в порядке ротации на должность государственной гражданской службы Пермского края проводится в том же исполнительном органе государственной власти Пермского края, в котором он замещает должность государственной гражданской службы Пермского края.
4. Установить, что планы проведения ротации государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского края:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.1. утверждаются на десятилетний период;
5.2. предусматривают срок замещения должности государственной гражданской службы Пермского края в порядке ротации государственных гражданских служащих Пермского края от трех до пяти лет;
5.3. подлежат изменению или утверждению вновь в течение трех месяцев со дня:
5.3.1. освобождения государственного гражданского служащего от должности государственной гражданской службы Пермского края, по которой предусматривается ротация государственных гражданских служащих Пермского края;
5.3.2. назначения государственного гражданского служащего на должность государственной гражданской службы Пермского края, по которой предусматривается ротация государственных гражданских служащих Пермского края.
6. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

И.о. губернатора
Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕН
Указом
губернатора
Пермского края
от 06.08.2013 N 86

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО
КРАЯ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края:
1.1. начальник отдела в составе инспекции <1>.
--------------------------------
<1> Ротация проводится в структурных подразделениях, которые выполняют функции надзора в сфере использования и сохранности жилищного фонда.























	

