Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

Проект

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2017 года

р.п. Александро-Невский

№

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области
Рассмотрев проект решения о внесении изменений в Положение о
муниципальной службе в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской
области, внесенный главой Александро-Невского муниципального района, АлександроНевский районная Дума:
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в
Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области, утвержденное решением
Александро-Невской районной Думы от 28.12.2012 года № 402:
1.1.

Дополнить статьей 28.1:

«Статья 28.1. Порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы
1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между
администрацией Александро-Невского муниципального района (далее - администрация
муниципального района)
и отобранным на конкурсной основе гражданином,
обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования (далее - образовательная организация).
2. Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программы
бакалавриата и программы специалитета, заключается не ранее чем через два года после
начала обучения и не позднее, чем за один год до окончания обучения в образовательной
организации.
Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программы
магистратуры или образовательные программы среднего профессионального образования
на базе среднего общего образования, заключается не ранее чем через шесть месяцев
после начала обучения и не позднее, чем за один год до окончания обучения в
образовательной организации.
Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим образовательные
программы среднего профессионального образования на базе основного общего
образования, заключается не ранее чем через полтора года после начала обучения и не
позднее, чем за один год до окончания обучения в образовательной организации.
3. Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы на должностях, относящихся к
старшей и младшей группам должностей муниципальной службы.

4. Конкурс на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс)
объявляется администрацией муниципального района
и проводится конкурсной
комиссией, образуемой в администрации муниципального района в соответствии со
статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Конкурс проводится в порядке, установленном муниципальным правовым актом,
принимаемым Александро-Невской районной Думой.
6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, помимо документов,
указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации», представляет в администрацию муниципального района справку
образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает
высшее образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения в образовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также содержащую информацию об образовательной
программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности
или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной
организации.
7. Договор о целевом обучении между администрацией муниципального района и
победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со
дня принятия решения конкурсной комиссией о победителе конкурса.
8. Расходные обязательства, связанные с организацией проведения конкурса на
заключение договора о целевом обучении, обеспечиваются за счет средств
администрации муниципального района.
9. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и
другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств».
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель районной Думы

Н.Ф.Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

