ПРОЕКТ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

00.00.2018

РЕШЕНИЕ
д. Горка

№ 00

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Горского сельского
поселения Сонковского района
Тверской области № 95 от 29.11.2017
«Об утверждении Положения
о муниципальной службе
в муниципальном образовании
Горское сельское поселение
Сонковского района Тверской области»
В целях приведения Положения
о муниципальной службе
в
муниципальном
образовании
Горское
сельское
поселение
Сонковского района Тверской области
в соответствие с законодательством,
руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями), Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" (с изменениями), Законом Тверской области №
121-ЗО от 09.11.2007 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Тверской области» (с изменениями), законом Тверской области от
15.06.2015 N 76-ЗО "Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области",
Уставом муниципального образования Горское сельское поселение Сонковского
района
Тверской области, Протестом прокуратуры Сонковского района от
28.02.2018 № 59-18 , Совет депутатов Горского сельского поселения Сонковского
района Тверской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании Горское сельское поселение Сонковского
района Тверской области:
1.1 пункт 11 части 1 статьи 11 Положения изложить в новой редакции:
« 11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.»
1.2 часть 1 статьи 12 Положения изложить в новой редакции:
« 1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего
Федерального закона;
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.»
1.3 пункт 3 части 1 статьи 13 Положения изложить в новой 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, жилищно-строительного, 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;»
1.4 часть 1 статьи 14 Положения изложить в новой редакции:
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, установленный муниципальными
правовыми актами ( далее – соответствующий перечень), муниципальные
служащие, замещающие указанные должности, а также муниципальные служащие,
замещающие должности, не включенные в соответствующий перечень, и
претендующие
на
замещение
должности
муниципальной
службы,
предусмотренной этим перечнем, за исключением граждан, претендующих на
замещение должности главы местной администрации по контракту, и лица,
замещающего указанную должность,
обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке,
который установлен для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими Тверской области.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
обнародованию
и
размещению
его
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Сонковского района по адресу: www.sonkovo.ru в разделе
«Сельские поселения» на странице Горского сельского поселения.

Глава Горского сельского поселения
Сонковского района Тверской области

Л.В.Каткова

