ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Захаровское
от 04.09.2009
№ 1/31
«Об
утверждении Положения о муниципальной службе
в сельском поселении Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральными законами от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции", от 01.05.2017 N 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", от
26.07.2017 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" Совет депутатов сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское
от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района
Московской области» следующие изменения:
1.1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 10 пункта 6.2. Положения дополнить словами "- в течение 10
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены";
2) в пункте 8.3. Положения после слов "и Федеральным законом" дополнить
словами "от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ";
3) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.9. следующего содержания:
«8.9. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу
Московской
области
(руководителю
высшего
исполнительного
органа

государственной власти Московской области) в порядке, установленном законом
Московской области.»;
4) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.10. следующего содержания:
«8.10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
руководителя администрации по контракту, размещаются на официальном сайте
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
5) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.11. следующего содержания:
«8.11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по решению высшего
должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Московской области) в порядке, установленном
законом Московской области.»;
6) подпункт 3 пункта 11.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной
основе
в
управлении
указанными
некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке,
установленном
муниципальным
правовым
актом),
кроме
случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
7) в пункте 15.4 Положения цифры "15" заменить цифрами "10";
8) в пункте 15.4 Положения цифры "45" заменить цифрами "40";
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя администрации сельского поселения Захаровское Лабутину О.А.
Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

