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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(третьего созыва)
двадцать четвертая сессия

РЕШЕНИЕ
 05 декабря  2011 г.                                                                                                № 310

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295)

        Руководствуясь Федеральным законом от 21.10.2011 № 288-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования городской округ «Новая Земля»,

   Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Утвердить внесение изменений и дополнений  в  Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295): 

-подпункт 5 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 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»;
      - подпункт 6 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе»;
-подпункт 7 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе»;
-дополнить пунктом 4.6.1. следующего содержания:
«4.6.1. 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 и дети супругов) с главой муниципального образования». 
	Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Новоземельские вести».


     Глава муниципального образования                                                       Ж.К. Мусин



