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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ____________________ № ____


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ АППАРАТА
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь абзацем вторым части 6 статьи 7 областного закона 
от 11 декабря 2007 года N 174-оз «О правовых актах Ленинградской области», в целях приведения отдельных приказов аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

Внести изменения в отдельные приказы аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области согласно приложению к настоящему приказу.


Вице-губернатор Ленинградской области – 
руководитель аппарата Губернатора и
Правительства Ленинградской области		         И.В. Петров
















ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Аппарата Губернатора 
и Правительства 
Ленинградской области
от  ______ N ____


ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В Административном регламенте аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области по исполнению государственной функции «Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области (за исключением Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации) и в аппаратах мировых судей Ленинградской области», утвержденном приказом аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2011 года № 05-02/1:
1.1. В пункте 2.1.2:
в абзаце пятом цифры «(812) 611-46-67» заменить цифрами «(812) 539-46-67»;
в абзаце шестом цифры «(812) 611-46-66, (812) 611-46-68» заменить цифрами «(812) 539-46-66, (812) 539-46-68» соответственно.
1.2. Абзац второй подпункта г) пункта 2.5.1. изложить в следующей редакции:

«копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или сведения о  трудовой деятельности, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата, в том числе документы, подтверждающие прохождение военной или иной службы;».
1.3. В абзаце  третьем пункта 3.5.2. цифры «(812) 611-46-66, 
(812) 611-46-68» заменить цифрами «(812) 539-46-66, 
(812) 539-46-68» соответственно.
1.3. Абзац тринадцатый приложения 3 к Административному регламенту (Информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ленинградской области и конкурса на включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской области) изложить в следующей редакции:

«копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или сведения о  трудовой деятельности, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата, в том числе документы, подтверждающие прохождение военной или иной службы;».

2. В Административном регламенте аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области по исполнению государственной функции «Организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области в Администрации Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области», утвержденном приказом аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 
от 4 октября 2010 года № 05-03/3:
2.1. В пункте 2.1.2.:
в абзаце пятом цифры «(812) 611-46-67» заменить цифрами «(812) 539-46-67»;
в абзаце шестом цифры «(812) 611-46-67» заменить цифрами «(812) 539-46-67»;
в абзаце седьмом цифры «(812) 611-50-58» заменить цифрами 
«(812) 539-50-58».
3. В Административном регламенте аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области по исполнению государственной функции «Организация и обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих Ленинградской области в Администрации Ленинградской области (за исключением государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в представительстве Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации) и в аппаратах мировых судей Ленинградской области», утвержденном приказом аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области от 21 марта 2011 года № 05-02/3:
3.1. В пункте 2.1.2.:
в абзаце пятом цифры «(812) 611-46-67» заменить цифрами «(812) 539-46-67»;
в абзаце шестом цифры «(812) 611-46-67» заменить цифрами «(812) 539-46-67»;
в абзаце седьмом цифры  «(812) 611-50-58» заменить цифрами 
«(812) 539-50-58».
 

