ПРОЕКТ
НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – заседание --РЕШЕНИЕ
-

с. Никольское

№-

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в
Никольском сельсовете», утвержденное решением Никольского
сельского Совета народных депутатов от 27.05.2016 года № 119 «О
муниципальной службе в Никольском сельсовете»

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 года,
Законом Тамбовской области № 63-З от 02.02.2007 года
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в Никольском
сельсовете», утвержденное решением Никольского сельского Совета
народных депутатов от 27.05.2016 года № 119, следующие изменения:
1.1. пункт 1) части 1 статьи 9 признать утратившим силу.
1.2. пункт 3) части 1 статьи 9 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 в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, 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) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления Никольского сельсовета;
1.3. пункт 5) части 1 статьи 9 дополнить словами:
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.»

1.4. Пункт 10 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«10). признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования
указанного
заключения
в
призывную
комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены».
1.5 часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами».
1.6. Раздел 23.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления Никольского сельсовета, в котором муниципальный
служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте администрации района (страница Никольский сельсовет)
в сети Интернет.
2.1. Положение, предусмотренное пунктом 1.6 настоящего решения,
вступает в силу с 01.01.2018.

Глава сельсовета

Е. А. Фирсова

