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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

16.12.2011                                                                                                                                № 
14/44 

  

с.Никольское-на-Черемшане

  

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утверждённое решением Совета депутатов от 26.05.2011 № 6/12, 
в редакции решений от 25.08.2011 № 7/17, от 29.09.2011 № 9/20

  

         В соответствии с Федеральным законом от 21.10.2011 № 288-ФЗ «О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области второго созыва
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         РЕШИЛ:

  

         1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утверждённое решением Совета депутатов от 26.05.2011 № 6/12, 
в редакции решений от 25.08.2011 № 7/17, от 29.09.2011 № 9/20;

  

            1.1 пункт 5 части 9.1 изложить в следующей редакции:

  

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, 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;»;

  

1.2 дополнить частью 9.4 следующего содержания:

  

«9.4. Гражданин не может быть назначен на должность Главы местной администрации
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность Главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с
Главой муниципального образования.».

  

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.     
   

  

         3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению и социальной политике (С.Е.Росляков).
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Глава муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение»                                                      
О.П.Родненко
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