СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
15.08.2019

№

86/18

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов от 19 мая 2015 года
№ 157/25
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 19
декабря 2018 № 35 «О внесении изменений в статью 45.2 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве», от 26 декабря 2018 № 41 «О внесении
изменений в статьи 13 и 47.1 Закона города Москвы от 26 января 2005 года
№ 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и Закон города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», от 29 апреля 2019 № 16 «О внесении изменений в статью 12 Закона
города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы» и статью 14 Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 18
Устава поселения Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1.
Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от
19 мая 2015 года № 157/25 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в администрации поселения Воскресенское» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и
дополнения:
1.1.1. Дополнить статью 17 «Ограничения, связанные с муниципальной
службой» подпунктом 9.1. следующего содержания:

« 9.1) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования
указанного
заключения
в
призывную
комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.».
1.1.2. Дополнить статью 17 «Ограничения, связанные с муниципальной
службой» пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления,
муниципальном органе не может представлять интересы муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного
самоуправления, муниципального органа в период замещения им указанной
должности.».
1.1.3 В пункте 2 Статьи 43 «Действие настоящего Положения в
переходный период» цифры «2019» заменить цифрами «2021».
2.
Администрации
поселения
Воскресенское
обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г.
Глава поселения Воскресенское

М.-З.Г. Гасанов
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