
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

21.08.2015 года № 115-НПА 

 
О внесении изменений в 

Положение «О муниципальной 

службе в Должанском районе»      

 Принято на тридцать девятом 
заседании районного Совета народных 
депутатов четвертого созыва   

 
В целях приведения нормативно-правовой базы Должанского района 

Орловской области в соответствие с Уставом Должанского района и действующим 
законодательством  Должанский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
 1. Внести следующие изменения  в Положение «О муниципальной службе в 

Должанском районе», принятое решением районного Совета народных депутатов 
от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 10.04.2015 года): 

 
1.1. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с 
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено  Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной службе». 

 
1.2. Статью 12 дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 

администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность 
главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

 
1.3. Статью 14 дополнить частью 7 следующего содержания:  
«7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по 

результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. 
Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и 
порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на 
указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации". Типовая форма контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, 
утверждается законом субъекта Российской Федерации.». 

 
1.4.  Часть 3 статьи 20  после слов «к базовому должностному окладу:»  

дополнить абзацем следующего содержания:  
«глава местной администрации  - 5,5;». 
 
1.5. Пункт 2.1.1. статьи 28 после слов «Высшая должность:» дополнить 

абзацем следующего содержания: 
«- глава местной администрации, назначенный на должность по контракту;». 
 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района. 
 
3. настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

23.06.2015 года. 
 
 

  
Глава района                                                                                            В. М. Марахин 

 
  

 
 
 

 


