СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
16.07.2020

№

167/35

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов поселения Воскресенское
в городе Москве от 19 мая 2015 года
№ 157/25
В

соответствии

с

информацией

прокуратуры

Новомосковского

административного округа от 13 мая 2020 года № 7-8-2020/206 о внесении
изменений в нормативные правовые акты органа местного самоуправления в
сфере муниципальной службы, в целях реализации положений Закона города
Москвы от 29 января 2020 № 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 Закона
города Москвы от 26 января 2005 № 3 «О государственной гражданской
службе в городе Москве» и статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 22
октября 2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в

городе Москве 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. Подпункт 2 пункта 5 статьи 10 Раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2) Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными
правовыми актами администрации с учетом задач и функций администрации
и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.».
1.1.2. Пункт 3 части 1 статьи 18 Раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной

профсоюзной

самоуправления,

аппарате

организации,

созданной

избирательной

в

комиссии

органе

местного

муниципального

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
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учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование,

в

соответствии

определяющими

порядок

с

муниципальными

осуществления

от

правовыми

имени

актами,

муниципального

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.».
1.1.3. Дополнить часть 1 статьи 18 Раздела 3 пунктом 1.2 следующего
содержания: «1.2. В целях получения разрешения представителя нанимателя
(работодателя)

на

участие

на

безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческой организацией в случаях, когда такое разрешение необходимо
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 18 Положения, муниципальный
служащий

представляет

представителю

нанимателя

(работодателю)

письменное заявление о выдаче такого разрешения с приложением копий
учредительных документов соответствующей некоммерческой организации.
Представитель нанимателя (работодатель) в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня получения указанного заявления, рассматривает его и
принимает решение о разрешении муниципальному служащему участвовать в
управлении некоммерческой организацией либо об отказе в выдаче такого
разрешения, если

участие муниципального

служащего в управлении

некоммерческой организацией может привести к возникновению конфликта
интересов. В течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения
представитель

нанимателя

(работодатель)

информирует

о

нем

муниципального служащего в письменной форме под роспись. Порядок
рассмотрения

представителем

нанимателя

(работодателем)

указанного

заявления устанавливается представительным органом.».
1.1.4. Пункт 1, 2 статьи 10 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1.

Для

замещения

должностей

муниципальной

службы

квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального
образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
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2. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения

должностных

обязанностей,

устанавливаются

настоящим

Положением на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе

в

городе

Москве»

в

соответствии

с реестром должностей

муниципальной службы.».
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
в городе Москве

М.-З.Г. Гасанов
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