
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2018                                            № 56
пос. Лесные Поляны

О внесении изменений в Положение  «О муниципальной службе
в муниципальном образовании Леснополянское сельское

поселение Омутнинского района Кировской области»,  утвержденное
решением Леснополянской сельской Думы от 29.06.2017 № 23

      Рассмотрев протест прокуратуры от 28.09.2018 № 02-03-2018, с целью
приведения  нормативно  правового  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 18.04.2018 №
83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствования  организации
местного самоуправления», ч.2 ст.17 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом
Кировской  области  от  13.07.2018  №173-ЗО  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законы  Кировской  области»,  Законом  Кировской  области  от
08.10.2007  №  171-ЗО  «О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»,
Федеральным законом от  03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции»  Леснополянская сельская Дума
РЕШИЛА:

1.Внести  в Положение «О муниципальной службе в муниципальном
образовании  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области» следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.5 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
« 2.6.5   В число типовых квалификационных требований к должностям

муниципальной службы по стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности входит:

1) для  высших  должностей  муниципальной  службы  –  не  менее
четырех  лет  стажа  муниципальной  службы  или  стажа  работы  по
специальности, направлению подготовки;
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2) для главных должностей муниципальной службы – не менее двух
лет  стажа  муниципальной  службы  или  стажа  работы  по  специальности,
направлению подготовки;

3) для  ведущих,  старших  и  младших  должностей  муниципальной
службы требования к стажу не предъявляются».

1.2. подпункт 1  пункта  3.9   главы 4  Положения изложить в  новой
редакции:

«3.9.  При  прохождении  муниципальной  службы  муниципальному
служащему запрещается:

1) 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  в
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), которое получено в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой  является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  или  управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном  капитале);  иных  случаев,  предусмотренных  федеральными
законами».

1.3. пункт 4.11.2 раздела 4 Положения  изложить в новой редакции:
«4.11.2.  В  случае  проведения  конкурса  на  замещение  должности

руководителя территориального органа местной администрации, на который
возлагается  осуществление  части  полномочий  местной  администрации  в
сельских  населенных  пунктах,  расположенных  в  поселении,  городском
округе или на межселенной территории, порядок формирования конкурсной
комиссии в муниципальном образовании должен предусматривать 
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включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в
каждом из этих сельских населенных пунктов».
         2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах
«Леснополянская сельская Дума сообщает», в библиотеке «Вернисаж» и на
официальном сайте Омутнинского района.

3.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Глава Леснополянского
сельского поселения         Н.В.Решетникова



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                       10 октября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области Решетникова  Надежда Васильевна  в  присутствии депутатов  Леснополянской сельской
Думы пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение
Думы) от 10.10.2018 № 56 «О внесении изменения в Положение  «О муниципальной службе
в  муниципальном  образовании  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области»,  утвержденное решением Леснополянской сельской Думы от 29.06.2017 №
23»,  утвержденное решением Леснополянской сельской Думы от 23.06.2015 № 122» обнародован
10  октября 2018  года  на  информационных  стендах,  утвержденных решением  Леснополянской
сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


