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Проект разработан Управлением государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия. Заключения, замечания, предложения по проекту направляются в Администрацию  Главы Республики  Мордовия по адресу:  430002, г.  Саранск,  ул. Советская,  35,  курьерским  способом   либо  на  электронный  адрес: v.kupriyanov@e-mordovia.ru в течение трёх рабочих дней со дня его размещения в сети Интернет

ПРОЕКТ

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

О внесении изменений в отдельные Указы Главы Республики Мордовия

	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством    п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 2 октября 2018 г.         № 328-УГ «Об использовании федеральной государственной информационной системы в области государственной службы» следующие изменения:
в пункте 4 слова «Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
2. Внести в Порядок организации работы органов государственной власти, государственных органов Республики Мордовия в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», утвержденный Указом Главы Республики Мордовия от 17 августа 2020 г. № 244-УГ «О порядке организации работы органов государственной власти, государственных органов Республики Мордовия в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», следующие изменения:
в пункте 3 слова «Администрация Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 6 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в части первой пункта 7 слова «Администрация Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;
в пункте 8 слова «Администрацию Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия»;



в пункте 12 слова «Администрации Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
3. Внести в Положение о порядке реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Мордовия и контроля за их реализацией, утвержденное Указом Главы Республики Мордовия от 22 января 2021 г. № 14-УГ «Об утверждении Положения о порядке реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Мордовия и контроля за их реализацией», следующие изменения:
в пункте 2 слова «Администрацией Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
4. Внести в Порядок дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Мордовия на основании государственных образовательных сертификатов, утвержденный Указом Главы Республики Мордовия от 3 февраля 2021 г. № 21-УГ «О Порядке дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Мордовия на основании государственных образовательных сертификатов» (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики Мордовия от 25 февраля 2021 г. № 54-УГ), следующие изменения:
в части второй пункта 2 слова «Администрацией Главы Республики Мордовия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия».
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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