
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

     27.02.2018                                                                                               № 9
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 №14 «Об утверждении
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области»

В  целях  приведения  в  соответствие  нормативно  правового  акта  с
действующим  законодательством  и  обеспечения  исполнения  экспертного
заключения Министерства юстиции Кировской области от 15.01.2018 № 81-
47-07-03, Чернохолуницкая сельская Дума Омутнинского района Кировской
области четвертого созыва 

РЕШИЛА:
1. Внести решения Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 № 14

« Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.  Подпункты  1  и  3  пункта  1.6.1  раздела  1  Положения  изложить  в
новой редакции:

«1)  единства  основных квалификационных требований для замещения
должностей  муниципальной  службы  и  должностей  государственной
гражданской службы;

3)  единства  требований  к  подготовке  кадров  для  муниципальной  и
гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию».

1.2. Подпункты 2.6.1. и 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Положения изложить
в новой редакции:

«2.6.1. Для  замещения  должности  муниципальной  службы  требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования,  стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению  подготовки,  знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для
исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  при  наличии
соответствующего  решения  представителя  нанимателя  (работодателя)  -  к
специальности, направлению подготовки.

2.6.2.  Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального
образования,  стажу  муниципальной  службы  или  стажу  работы  по
специальности,  направлению  подготовки,  необходимым  для  замещения



должностей  муниципальной  службы,  устанавливаются  муниципальными
правовыми актами на  основе  типовых  квалификационных требований  для
замещения  должностей  муниципальной  службы,  которые  определяются
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией
должностей  муниципальной  службы.  Квалификационные  требования  к
знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для  исполнения  должностных
обязанностей,  устанавливаются  в  зависимости  от  области  и  вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной  инструкцией.  Должностной  инструкцией  муниципального
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки».

1.3.  В  пункте  3.4.  раздела  3  Положения  слова  «за  исключением
муниципального служащего, занимающего должность главы администрации
по контракту» исключить.

1.4. Пункт 4.7 раздела 4 Положения считать утратившим силу.
1.5.  Подпункт  2.6.7.  пункта  2.6.  раздела  2  Положения  считать

утратившим силу.
1.6. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 Положения изложить в новой

редакции:
«2.7.2.  Классные  чины  присваиваются  муниципальным  служащим  в

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах
группы должностей муниципальной службы.

Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной
службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных
служащих,  замещающих  должности  главы  администрации,  относящиеся  к
высшей  группе  должностей  муниципальной  службы,  классные  чины
присваиваются по результатам квалификационного экзамена».

1.7.  Подпункт  3  пункта  3.5.  раздела  3  Положения  изложить  в  новой
редакции:

«3)  соблюдать  при  исполнении  должностных  обязанностей  права,
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности,  языка,  отношения  к  религии  и  других  обстоятельств,  а
также права и законные интересы организаций».

 1.8.  Подпункт 11 пункта 3.5. раздела 3 Положения изложить в новой
редакции:

«11)  уведомлять  в  письменной  форме  представителя  нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта».

1.9.  Подпункт  10  пункта  3.7.  раздела  3   Положения  изложить  в
следующей редакции:



«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.

Действие  подпункта  10  пункта  3.7.  раздела  3  данного  Положения
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.»

1.10. Подпункт 1 пункта 3.10. раздела 3 Положения считать утратившим
силу.

1.11. Подпункт 3 пункта 3.10. раздела 3 Положения изложить в новой
редакции:

«3)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в  управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  политической  партией;  участия  в  съезде  (конференции)  или
общем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-
строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,
дачного  потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями  (кроме  политической  партии)  в  качестве
единоличного  исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме  случаев,  предусмотренных федеральными законами,  и  случаев,  если
участие  в  управлении  организацией  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации  от  имени  органа  местного
самоуправления».

1.12. Подпункт 5 пункта 3.10. раздела 3 Положения изложить в новой
редакции:

«5)  получать  в  связи  с  должностным  положением  или  в  связи  с
исполнением должностных обязанностей  вознаграждения  от  физических  и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений,  отдыха,  транспортных  расходов  и  иные  вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями,  со  служебными  командировками  и  с  другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью
и  передаются  муниципальным  служащим  по  акту  в  орган  местного
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самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования,  в
которых он замещает должность  муниципальной службы,  за  исключением
случаев,  установленных  Гражданским кодексом Российской  Федерации.
Муниципальный  служащий,  сдавший  подарок,  полученный  им  в  связи  с
протокольным мероприятием,  со  служебной  командировкой или  с  другим
официальным  мероприятием,  может  его  выкупить  в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».

1.13.  Пункты 3.14., 3.15. раздела 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«3.14. Под  конфликтом  интересов  понимается  ситуация,  при  которой
личная  заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  лица,  замещающего
должность,  замещение  которой  предусматривает  обязанность  принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,  влияет
или  может  повлиять  на  надлежащее,  объективное  и  беспристрастное
исполнение  им  должностных  (служебных)  обязанностей  (осуществление
полномочий).

3.15.  Под  личной  заинтересованностью  понимается  возможность
получения  доходов  в  виде  денег,  иного  имущества,  в  том  числе
имущественных  прав,  услуг  имущественного  характера,  результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным
в пункте 3.14.,  и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами  (родителями,  супругами,  детьми,  братьями,  сестрами,  а  также
братьями,  сестрами,  родителями,  детьми  супругов  и  супругами  детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 3.14.,
и  (или)  лица,  состоящие  с  ним в  близком родстве  или  свойстве,  связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».

1.14. В пункте 3.17. раздела 3 Положения  слово ", акциями" и слово ",
акции" исключить.

1.15. Пункт 3.21. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.21.  Для  обеспечения  соблюдения  муниципальными  служащими

общих  принципов  служебного  поведения  и  урегулирования  конфликта
интересов  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной
комиссии  муниципального  образования  в  порядке,  определяемом
нормативными  правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальным  правовым  актом,  могут  образовываться  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов».

1.16. В пункте 3.23. раздела 3 Положения слово «ежегодно» исключить,
после слов «представляются в порядке» дополнить словом «, сроки».

1.17.  Раздел  3  Положения  дополнить  подпунктами  3.23.1.  и  3.23.2.
следующего содержания:

«3.23.1.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  порядке  и  по  форме,  которые
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установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  государственными
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

3.23.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего,
его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  их  доходам
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным законом от  25
декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и
Федеральным законом "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",
нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами".

1.18.  В  пунктах  3.24.,  3.25.  и  3.27.  раздела  3  Положения  после  слов
«доходах,» дополнить словом «расходах».

1.19. Пункт 3.26. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.26. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации."

1.20. В пункте 3.28. раздела 3 Положения после слов «соответствующий
перечень,»  дополнить  словами  «достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, представляемых».

1.21. В пункте 4.1. раздела 4 Положения слова «в подразделе 3 раздела
3» заменить словами «в пункте 3.7. раздела 3».

1.22.  В  подпункте  9  пункта  4.3.  раздела  4  Положения  слова
«медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации».

1.23.  В  пункте  5.3.  раздела  5  Положения  слово  «рабочий»  заменить
«служебный».

1.24.  В  пункте  5.4.4.  пункта  5.4.  раздела  5  Положения  слова  «за
ненормированное  рабочее  (служебное)  время»  заменить  словами  «за
ненормированный служебный день».

1.25.  Подпункт  6.2.3.  пункта  6.2.  раздела  6  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«Муниципальным  служащим,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных
условий, уставом муниципального образования может предоставляться право
на  единовременную  социальную  выплату  на  приобретение  жилого
помещения один раз за весь период муниципальной службы в порядке и на
условиях,  устанавливаемых  решением  представительного  органа
муниципального образования».

1.26.  В  подпункте  6.3.2.  пункта  6.3.  раздела  6  Положения  слова  «
установленным настоящим положением» заменить словами «установленным
законом субъекта Российской Федерации».

1.27. Пункт 6.4. раздела 6 Положения изложить в новой редакции»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


«6.4. Стаж муниципальной службы
6.4.1.   В  стаж  (общую  продолжительность)  муниципальной  службы

включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3)  государственных  должностей  Российской  Федерации  и

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4)  должностей  государственной  гражданской  службы,  воинских

должностей  и  должностей  федеральной  государственной  службы  иных
видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
6.4.2.  В  стаж  муниципальной  службы  для  определения

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления
им  других  гарантий,  предусмотренных  федеральными законами,  законами
субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований,
помимо  периодов  замещения  должностей,  указанных  в подпункте  6.4.1.
пункта  6.4.  раздела  6,  включаются  (засчитываются)  также  периоды
замещения  должностей,  включаемые  (засчитываемые)  в  стаж
государственной  гражданской  службы  в  соответствии  с  частью  2  статьи
54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации".

6.4.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет  муниципальным  служащим  включаются  (засчитываются)  помимо
периодов замещения должностей, указанных в  подпункте 6.4.1. пункта 6.4.
раздела 6, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

6.4.4.  Порядок  исчисления  стажа  муниципальной  службы
устанавливается законом субъекта Российской Федерации».

1.28. Подпункт 8.2.2. пункта 8.2. раздела 8 Положения изложить в новой
редакции:

«8.2.2.  Персональные  данные  муниципального  служащего  подлежат
обработке  в  соответствии  с законодательством Российской  Федерации  в
области персональных данных с особенностями, предусмотренными главой
14 Трудового кодекса Российской Федерации.».

1.29.  В  подпункте  12  пункта  8.1.  раздела  8  Положения  слова  «
подразделом 3 раздела 3» заменить словами « пунктом  3.7. раздела 3».

1.30.  В  подпунктах  7.3.2.-7.3.6.  пункта  7.3.,  подпунктах  7.4.1.,  7.4.4.
пункта  7.4.  раздела  7  Положения  слова  «подразделами  5,  6  раздела  3»
заменить словами «подпунктами 3.14. – 3.29. раздела 3».

1.31.  Раздел  5  Положения  дополнить  пунктом  5.5.  следующего
содержания:

«5.5.  Сохранить  для  муниципальных  служащих,  имеющих  на  день
вступления  в  силу  настоящего  Федерального  закона  неиспользованные
ежегодные  оплачиваемые  отпуска  или  части  этих  отпусков,  право  на  их
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использование,  а  также  право  на  выплату  денежной  компенсации  за
неиспользованные  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  или  части  этих
отпусков.

Исчислять  в  соответствии  с  требованиями статьи  21 Федерального
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации"  (в  редакции  Федерального  закона  от  01.05.2017  №90-ФЗ)
продолжительность  ежегодных  оплачиваемых  отпусков,  предоставляемых
муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной
службы на день вступления в силу настоящего Федерального закона, начиная
с их нового служебного года.» 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

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

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов
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