
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

     27.04.2018                                                                                               № 19
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в Положение «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  20.04.2018  №
1444-47-07-03,  Чернохолуницкая  сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области четвертого созыва 

РЕШИЛА:
1. Внести 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» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункты 1 и 3 пункта 1.6 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. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Положения считать утратившим
силу.

1.3. Подпункт 3.23.2 пункта 3.23 раздела 3 Положения изложить в новой
редакции:

«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  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  "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".»

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


1.4.  В  пунктах  3.24  раздела  3  Положения  слова  «в  соответствии  с
настоящей главой» заменить словами «в соответствии с пунктами 3.23- 3.29
раздела 3 Положения».

2. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 27.02.2018 № 9
«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»  (далее  –  решение)  следующие
изменения:

2.1. Пункт 1.1. решения считать утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на

стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

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

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов


