
                                                  РЕШЕНИЕ                    
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

от 25.10.2017                                                                                       №  33
поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района от 18 сентября 2015 года  № 16 «Об утверждении

Положения  о муниципальной службе
в администрации Уманского сельского поселения

Ленинградского района» (с изменениями от 23.08.2017 года №25)
        

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  Федеральным законом  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  Уставом  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и
л:
           1.  Внести в приложение к решению Совета  Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  18  сентября  2015  года   №  16  «Об
утверждении  Положения   о  муниципальной  службе  в  администрации
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  (с  изменениями  от
23.08.2017 года №25) следующие изменения и дополнения:

1) статью 11 пополнить следующим пунктом: 
4.  Гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную  службу,  а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
случае 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) - 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".

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию (Геймбихнер).
             4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                  Л.В. Пруцкова

2


