
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2018                                                                                                          №28

    пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 №14 

В  соответствии  с  Федеральными законами  от  18.04.2018  №83-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  по  вопросам  совершенствования  организации  местного
самоуправления»  и  от  03.08.2018  N  307-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции", рассмотрев протест прокуратуры
Омутнинского  района  от  28.09.2018  №02-03-2018,  с  целью    приведения
нормативного  правового  акта  в  соответствие  действующему
законодательству,  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.  В  подпункте  3  пункта  3.10.  раздела  3  Положения  после  слов  "с
разрешения представителя нанимателя (работодателя)" дополнить словами ",
которое  получено",  слова  "случаев,  предусмотренных  федеральными
законами,  и  случаев,  если  участие  в  управлении  организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
от  имени  органа  местного  самоуправления"  заменить  словами
"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";

1.2.  Подпункт  4.11.2.  пункта  4.11.  раздела  4  Положения  дополнить
предложением следующего содержания: "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  включение  в  число  ее  членов  кандидатур,  выдвинутых
сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.".

1.3. Подпункт 7.3.3. пункта 7.3. раздела 7 Положения дополнить пунктом
2.1 следующего содержания:

"2.1)  доклада  подразделения  кадровой  службы  соответствующего
муниципального  органа  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются  фактические  обстоятельства  его  совершения,  и  письменного
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания  им  факта  совершения  коррупционного  правонарушения  (за
исключением применения взыскания в  виде увольнения в связи с  утратой
доверия);".

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


