
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

7 июня 2016 года № 145-НПА 
 
О внесении изменений в решение районного 
Совета народных депутатов от 28  февраля 
2008 года №107  

  Принято на сорок девятом заседании 
районного Совета народных депутатов 
четвёртого 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: 

 
 I. Внести   следующие изменения  в решение районного Совета народных 

депутатов от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 26 ноября 2015 года 
№ 127-НПА):  

в Положении «О муниципальной службе в Должанском районе», утвержденном 
приложением к вышеуказанному  решению: 

 
1.1. В пунктах части 4 статьи 7 слова «государственной службы» исключить 
 
 1.2.Пункт 11 части 1 статьи 10 изложить в следующей 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;» 

 
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 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. Части 1 и 2 статьи 12.1. изложить в следующей редакции: 
«1. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Положения используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".» 

 



 
1.5. Части 2.2. статьи 12.1. изложить в следующей редакции: 
«2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной 

службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо 
обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.» 

 
1.6. Статью 20 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Установить, что в 2016 году базовый должностной оклад муниципального 

служащего не увеличивается (не индексируется).» 
 
1.7. В   части 3  статьи 22 слова "среднемесячного заработка" заменить словами 

"месячного денежного содержания"; 
 
1.8. В части 4 статьи 22 слова «администрацией района» заменить словами 

«представительным органом». 
 
1.9. Пункты 4  и 5 части 1 статьи 23 изложить в следующих редакциях: 
«4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 

должностях федеральной государственной службы иных видов (государственных 
должностях государственной службы); 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.» 
 
1.10. Статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды 
замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных 

должностей субъектов Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и 

должностей федеральной государственной службы иных видов; 
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, 
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии 
с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.». 

 
II. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района.  
 

 
Глава района                                                                                                     В. М. Марахин 


