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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(пятого созыва)
Внеочередная сессия


РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.                                                                                                № 90

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля»

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", 

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, от 11.02.2015 № 190, от 05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257, от 26.10.2016 № 06, 03.10.2017 № 56, от 05.12.2017 № 66) следующее изменение: 
1.1.  в подпункте 3 пункта 4.8  после слов "с разрешения представителя нанимателя (работодателя)" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления" заменить словами "представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования «Новая Земля» в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование «Новая Земля», в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования «Новая Земля» полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

	
Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 

Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

   _____________________  Л.В. Марач





































