РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
__27 декабря 2018 года № 267-НПА
О внесении изменений в решение районного Принято на тридцать втором заседании
Совета народных депутатов от 28 февраля Должанского районного Совета народных
2008 года №107
депутатов пятого созыва

В целях актуализации нормативно-правовой базы Должанского района Орловской
области
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение районного Совета народных депутатов
от 28 февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 28 02.2018г. № 237-НПА):
в Положении «О муниципальной службе в Должанском районе», утвержденном
приложением к вышеуказанному решению:
1.1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом
решающего голоса.»
1.2. Статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной
должности.»
1.3. Пункт 3 части 1 статьи 12 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 на
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
1.4. Части 1.1 и 1.2. статьи 13 изложить в следующих редакциях:
«1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень, за исключением лица, замещающего должность
главы
администрации района по контракту, обязан представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Орловской области.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также лица, замещавшего должность
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 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 Орловской области, муниципальными
правовыми актами.»

1.5. Часть 3 статьи 25.1. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»
2. Пункты 1.1 и 1.3 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2019 года.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на
официальном сайте Должанского района.

Глава Должанского района

В. М. Марахин

