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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(третьего созыва)
двадцать четвертая сессия

РЕШЕНИЕ
 05 декабря  2011 г.                                                                                                 № 309

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 20 апреля 2007 г. № 348 «Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 13.11.2009 № 155)

        Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 03.05.2011 № 92-ФЗ) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ «Новая Земля»,

   Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Утвердить внесение изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 20 апреля 2007 г. № 348 «Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 13.11.2009 № 155): 

-абзац 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приложение №1);».
-абзац 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;».
-абзац 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«-наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
-абзац 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«-близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью  одного из них другому;».
-абзац 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«-прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;».
-абзац 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«8 наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
-в форме анкеты утвержденной указанным решением пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Классный   чин   федеральной гражданской службы, дипломатический ранг,  воинское или специальное   звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный  разряд государственной службы, квалификационный   разряд  или классный    чин   муниципальной службы (кем и когда присвоены)».
-в форме анкеты утвержденной указанным решением абзац 1 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на муниципальную службу в Российской Федерации».
	Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Новоземельские вести».


     Глава муниципального образования                                                       Ж.К. Мусин

