
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28.06.2019 № 76/16 
 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве 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», Уставом 

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. в наименовании статьи 23 раздела 4 слова «муниципальной 

службы» заменить словами «главы администрации по контракту». 

1.1.2. пункт 1 статьи 23 раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«1. Замещение должности муниципальной службы в администрации 

осуществляется без проведения конкурса, за исключением случая замещения 

должности главы администрации по контракту». 

1.1.3. пункт 2 статьи 23 раздела 4 исключить. 

1.1.4.  пункт 3 статьи 23 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации по контракту устанавливается Советом депутатов. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта 

контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 



 2 

Общее число членов конкурсной комиссии в поселении Воскресенское 

и порядок ее формирования устанавливаются Советом депутатов поселения 

Воскресенское. 

Решение об установлении общего числа членов конкурсной комиссии 

принимается Советом депутатов поселения Воскресенское и направляется 

Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.  

Решение о проведении конкурса принимается Советом депутатов 

поселения Воскресенское после назначения Мэром Москвы половины членов 

конкурсной комиссии. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 

назначается Советом депутатов поселения Воскресенское, а другая половина - 

Мэром Москвы.». 

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 М.-З.Г.Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское         М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


