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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Семнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
11 февраля 2015 г.                                                                                                  №  190

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295, от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149)

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 №149) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 4.6. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) 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)»;
1.2. Пункт 4.6.1. изложить в следующей редакции:
«4.6.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования»;
1.3. Подпункт 1 пункта 4.8. исключить;
1.4. Подпункт 3 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
1.5. Подпункт 8 пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
«8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу»;
1.6. Подпункт 12 пункта 6.1. изложить в следующей редакции:
«12) единовременная выплата при прекращении трудового договора в связи с выходом на страховую пенсию. Размер единовременной выплаты рассчитывается исходя из одного оклада денежного содержания по последней замещаемой должности муниципальной службы за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет, но не более десяти окладов денежного содержания».
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 




Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

            ________________  Л.В. Марач


Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
	

























