
                                                       ПРОЕКТ
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от ___________                                                                                     №  ______

хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района от 21 октября 2015 года  № 31 «Об

утверждении Положения  о муниципальной службе
в администрации Коржовского сельского поселения

Ленинградского района» ( с изменениями от 21 декабря 2015 года  № 38, от
20 мая 2016 года № 21, от 21 декабря 2016 года № 47, от 15 марта 2017 года

№ 12 , от 23 июня 2017 года № 25 )

        

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района, Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района  р е ш
и л:

1.  Внести  в  приложение  к  решению  Совета  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  от  21  октября  2015  года   №  31  «Об
утверждении  Положения   о  муниципальной  службе  в  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района» (с изменениями от
21 декабря 2015 года  № 38, от 20 мая 2016 года № 21, от 21 декабря 2016 года
№ 47, от 15 марта 2017 года № 12, от 23 июня 2017 года № 25  ) следующие
дополнения:

1)  пункт 10,  часть 10, статья 9 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».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействию  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ  (Кобзеву).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   В.В.Баранник
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