
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2021 г.                                 № 138 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район 

от 31 мая 2017 г. №160 «О муниципальных должностях 

и лицах, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 30 апреля 2021 г.             

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 31 мая 2017 г. №160 «О муниципальных должностях и 

лицах, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании Мостовский район» (в редакции решений от 7 сентября 2017 г. 

№ 181, от 4 июля 2018 г. № 247, от 26 июня 2019 г. №363, от 20 ноября 2019г. 

№400, от 25 марта 2020 г. № 449) согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В. Ласунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 15.12.2021 г.№ 138 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 31 мая 2017 г. № 160 «О муниципальных 

должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мостовский район» 

 

В приложении к решению: 

1.В части 1 статьи 6: 

1)пункты 1-3 изложить в новой редакции: 

«1)условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих 

полномочий, профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования; 

2)своевременное и в полном объеме получение денежного содержания 

(вознаграждения); 

3)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, ежегодные оплачиваемые 

отпуска (основной и дополнительные);»; 

2)дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9)другие меры материального и социального обеспечения, 

установленные для лиц, замещающих государственные должности и 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-

курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 

обслуживания).». 

2.В статье 13: 

1)пункт 13 части 2 раздела I «Удаление главы муниципального 

образования Мостовский район в отставку (досрочное освобождение)» 

изложить в новой редакции: 

«13)прекращение гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

2)пункт 3 части 1 раздела II «Досрочное освобождение председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Мостовский район» изложить в следующей 

редакции: 

«3)прекращение гражданства Российской Федерации или наличие 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;». 
 

 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 

 


