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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
 ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО. 

 

В соответствии со статьей 35 главы 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в положение о проведении экспериментов в ходе реализации 
программ развития муниципальной службы в администрации Подволошинского 
МО, утвержденное постановлением главы Подволошинского муниципального 
образования от 26.06.2017г. № 27, следующие изменения: 

1.1 в ч. 1 Положения после слов «порядок» дополнить словами «, 
условия и сроки», 

1.2 дополнить ч. 4 предложением следующего содержания: 
«Срок проведения эксперимента составляет не менее 90 календарных 

дней и не должен превышать срок реализации муниципальной программы» 
1.3 ч. 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 5. Проект распоряжения Администрации Подволошинского МО 

разрабатывается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и должен содержать: 

1) наименование местной администрации, ее самостоятельного 
структурного подразделения, в котором будет проводиться эксперимент; 

2) описание целей, задач и содержания эксперимента, даты начала и 
окончания его проведения, источники и объемы финансирования» 

1.4 дополнить ч. 7 словами «, не позднее десяти календарных дней со 
дня издания распоряжения о проведении эксперимента» 

1.5 дополнить ч. 8.1 и 8.2 следующего содержания: 
«8.1. Ответственным за проведение эксперимента в администрации 

Подволошинского МО являются руководитель аппарата главы поселения 
(далее – должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента). 

8.2. Должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента, 
осуществляет обеспечение необходимых организационных, методических и 
материальных условий проведения эксперимента» 

1.6 дополнить ч. 12.1 следующего содержания: 
«12.1 Итоговый отчет не позднее трех рабочих дней со дня его 

утверждения направляется должностным лицом, ответственным за 
проведение эксперимента, на рассмотрение главе Подволошинского МО» 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

Глава Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 


