ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.10.2017
пос.Романовка

№ 21

О внесении изменений
в «Положение о муниципальной службе
муниципального образования
«Романовское сельское поселение»
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 01.07.2017 года № 132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части размещение в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, ст.3
Федерального закона от 26.07.2017 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципального
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов МО
«Романовское сельское поселение» от 23.06.2017 № 16:
Пункт 22.1 дополнить п.п. 5 следующего содержания: «5. Сведения о
применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия включается органом местного самоуправления, в котором
муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Пп.9 пункта 12.1 статьи 12 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".
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3. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу:
www.romanovka.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования

С.В. Беляков

