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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.02.2018 № 172 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Положение о муниципальной  службе Орехов-

ского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения от 15.11.2012 № 203: 

1.1. Подпункт 10) пункта 10.1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

"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 кон-

тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжа-

лования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) реше-

ние 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 наруше-

ны.". 

1.2.Подпункт 2) пункта 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 

"2) 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 об-
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щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного 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 управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;". 

1.3. Дополнить  статьѐй 14.1: 

"СТАТЬЯ 14.1. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется 

в соответствии с трудовым законодательством.". 

1.4. Дополнить пунктом 5 статью 23: 

"5. Сведения о применении к муниципальному служащему взыска-

ния в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом мест-

ного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муни-

ципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пре-

дусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции".". 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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