
                                          
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.04.2019                                                                                                          № 24
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В соответствии с частью 1.2 статьи 13, пунктом 3 части 1 статьи 14,
пунктом 2.1 части 3 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 27.2
Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной служ-
бе в Кировской области», руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти, 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. Дополнить раздел 3 подпунктом 3.9-2 в следующей редакции:
«3.9-2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,

заместителя председателя  и аудитора  контрольно-счетной комиссии Омут-
нинского района, а муниципальный служащий не может замещать должности
председателя,  заместителя  председателя  и  аудитора  контрольно-счетной
комиссии Омутнинского района в случае близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с председателем Омутнинской районной Думы,
главой Омутнинского района, руководителями судебных и правоохранитель-
ных органов, расположенных на территории Омутнинского района.».

1.2. В подпункте 3 пункта 3.10  раздела 3  слова «садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.



1.3. Подпункт 7.3.3 пункта 7.3 раздела 7 Положения абзацем 2-1 в сле-
дующей редакции:

«2-1) доклада консультанта по муниципальной службе и кадрам адми-
нистрации Омутнинского района, в котором излагаются фактические обстоя-
тельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служа-
щего 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);».

1.4. Подпункт 7.4 пункта 7 раздела 7 Положения в следующей редак-
ции:

«7.4.  Взыскания,  предусмотренные  пунктами  3.18,  3.24 и  пунктами
7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о  совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его соверше-
ния.».

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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