ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Захаровское
от 04.09.2009
№ 1/31
«Об
утверждении Положения о муниципальной службе
в сельском поселении Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области»
В соответствии с законами Московской области от 12.05.2017 N 74/2017-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законы Московской области" (принят
постановлением Мособлдумы от 27.04.2017 N 28/22-П), от 08.11.2017 N 188/2017ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О муниципальной
службе в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от
26.10.2017 N 19/34-П), от 25.12.2017 N 236/2017-ОЗ "О внесении изменения в
Закон Московской области "О муниципальной службе в Московской области"
(принят постановлением Мособлдумы от 14.12.2017 N 22/39-П) Совет депутатов
сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское
от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района
Московской области» следующие изменения:
1.1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
« 1) для высших и главных должностей муниципальной службы - высшее
профессиональное образование не ниже уровня специалитета,
магистратуры, и стаж муниципальной службы не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;»;
2) подпункт 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«2) для главных должностей муниципальной службы - высшее
профессиональное
образование
не
ниже
уровня
специалитета,
магистратуры, и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;»
3) в подпункте 3 пункта 4.1. после слова «для» дополнить словами «ведущих
и»
4) подпункт 2 пункта 6.1.6. Положения изложить в следующей редакции:

«2) квалификационные требования для замещения должностей, указанных в
пункте 1 настоящей части настоящей статьи (требования к уровню
профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения
должностных
обязанностей,
специальности,
направлению
подготовки);
5) второе предложение пункта 8.1. изложить в следующей редакции:
«Указанные сведения представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки лицу, уполномоченному на
проверку достоверности сведений.»
6) дополнить пункт 8.1. абзацем следующего содержания:
«Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя
администрации по контракту, представляет сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Губернатору Московской области. Указанные сведения представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицу,
уполномоченному на проверку достоверности сведений.»
7) в пункте 8.2. слова «в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственными
гражданскими служащими Московской области» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицу,
уполномоченному на проверку достоверности сведений.»;
8) дополнить пункт 8.2. абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, замещающий должность руководителя
администрации по контракту, представляет сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Губернатору Московской области. Указанные сведения представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, лицу,
уполномоченному на проверку достоверности сведений.»
9) в пункте 17.1. слова ", предъявляемым к должностям" заменить словами
"для замещения должностей";

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя администрации сельского поселения Захаровское Лабутину О.А.
Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

