
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.09.2017                                                                                                         № 75
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

руководствуясь  частью  3  статьи  37  Устава  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская рай-

онная Дума РЕШИЛА:

1. Изложить подпункт 10 пункта 3.7 раздела 3 Положения о муници-

пальной службе в муниципальном образовании Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области, утверждённого решением Омутнинской рай-

онной Думы от 29.04.2015 № 21 «О муниципальной службе в Омутнинском

районе» (с изменениями от 28.06.2017), в следующей редакции:

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-

сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в

течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-

занного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призыв-

ной 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. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014

года.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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