
                                              
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.12.2018                                                                                                         №  75
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В соответствии с частью 3 статьи 13, пунктом 3 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», подпунктами «а», «б» части 1 статьи 3 Закона Кировской

области от 13.07.2018 № 173-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы

Кировской области», руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области,  утвер-

ждённого решением Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 21 «О

муниципальной службе в Омутнинском районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:

«2.6.4. 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;



2) для главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;

3) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной служ-

бы требования к стажу не предъявляются.».

1.2. Абзацы 4 и 5 пункта 2.6.7 исключить.

1.3. Дополнить раздел 3 подпунктом 3.9-1 в следующей редакции:

«3.9-1.  Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в це-

лях  исключения  конфликта  интересов  в  органе  местного  самоуправления,

аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования  не  может

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном

органе  данного  органа  местного  самоуправления,  аппарата  избирательной

комиссии муниципального образования в период замещения им указанной

должности.».

1.4. Подпункт 3 пункта 3.10 раздела 3 изложить в следующей 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 на безвозмездной основе в управ-

лении органом профессионального союза,  в  том числе выборным органом

первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  само-

управления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образова-

ния; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-

тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-

тивов,  товарищества собственников недвижимости;  участия на безвозмезд-

ной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кро-

ме политической партии и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного  органа  первичной  профсоюзной организации,  созданной  в  органе

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально-
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го образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-

ждения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения пред-

ставителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом),  кроме представления на безвоз-

мездной основе интересов муниципального образования в органах управле-

ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-

ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления

от имени муниципального образования полномочий учредителя организации

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-

лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-

ральными законами;».

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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