
 

 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 

от 12 февраля 2018 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном служащем 

в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22 мая 2013 года № 95  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года 

№ 95 (Вести сельского поселения Южное, 2013, 23 мая, № 17(17); 2017, 23 июня, № 

36(304); 2018, 01 февраля, № 4(341) (далее-Положение),  следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 4.1. дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 

«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 контракту) - 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.»; 

1.2. Подпункт 9.4. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной 

службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.»; 

1.3. Пункт 11.1. дополнить подпунктом 10)   следующего содержания: 

«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 контракту) - 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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2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального  опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1. и 1.3. пункта 1. 

настоящего Решения. 

4. Подпункты 1.1. и 1.3. настоящего Решения вступают в силу по истечении 

десяти дней со дня его официального опубликования и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

  

 

 

 

 

 

             Председатель                                                              Глава 

Собрания представителей                                    сельского поселения Южное 

сельского поселения Южное                                 муниципального района 

  муниципального района                                       Большеглушицкий 

      Большеглушицкий                                            Самарской области  

     Самарской области                                          

______________Г.А.Журавлева                        ____________ С.Г.Шикунов 


