
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                    
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.01.2020                                                                                                          № 2
пос.Белореченск

О внесении изменений в решение
Белореченской сельской  Думы

от 09.06.2015 № 18

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 N 25 -ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, частью 3 статьи 37 Устава
муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области с целью   приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие действующему законодательству, Белореченская
сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Ки-
ровской области, утверждённое решением Белореченской сельской Думы от
09.06.2015 № 18,  следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт  2 пункта 3.10. раздела 3 Положения  изложить в следую-
щей редакции:

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  соб-



ственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое
получено в порядке, установленном законом Кировской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования в совете муниципальных образований Кировской области, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управле-
ния;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя  организации либо  порядок управления  находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
1.2. Подпункт  2 пункта 3.10. раздела 3 Положения  дополнить подпунк-

том 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;».
1.3. Пункты  7.2.3 и 7.3.6  раздела 7 Положения   изложить в следующей

редакции:
«7.2.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опре-

деляется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом № 25 – ФЗ.

7.3.6. Взыскания, предусмотренные пунктами 3.18, 3.24, 7.2.1 и 7.2.2, на-
стоящего  Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня по-
ступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.».

2. Официально обнародовать настоящее решение для всеобщего озна-
комления посредством размещения на информационных стендах, щитах по
адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
17.09.2013 №  18.

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

Глава
Белореченского сельского поселения Г.З. Тутынина


