
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2017 года № 20 
 
О внесении изменений в решение сельского Совета 
народных депутатов от 30 мая 2008 года № 7  

 

 
В целях актуализации  нормативно-правовой базы сельского поселения 
Успенский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести   следующие изменения  в решение районного Совета народных депутатов от              
30 мая 2008 года №7  (с последующими изменениями):  

в Положении «О муниципальной службе в Успенском сельском поселении», утвержденном 
приложением к вышеуказанному  решению: 

1.1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящим Положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом Успенского сельского 
поселения регулируются правовые отношения, связанные с поступлением на муниципальную 
службу, прохождением и прекращением муниципальной службы, оплатой труда муниципальных 
служащих Успенского сельского поселения, их пенсионного обеспечения.» 

1.2. В статье 7: 

1.2.1. Часть 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.» 

1.2.2. Часть 4 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальные служащие, не имеющие профессионального образования, отвечающего 
установленным квалификационным требованиям и направлениям подготовки, но обладающие 
практическим опытом, могут быть признаны соответствующими требованиям к должности 
муниципальной службы по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 
службы.» 

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 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. В статье 13: 

1.4.1. Часть 1.2.   изложить в следующей редакции: 

«1.2. 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 N 273-ФЗ "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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

1.4.2. Дополнить  статью 13 частями 8-11 следующего содержания: 



«8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.  

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.  

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.  

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10 
настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по 
контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

1.5. В статье 19: 

1.5.1. Часть 3   изложить в следующей редакции: 
«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему 

продолжительностью 30 календарных дней.» 
1.5.2. Часть 4   изложить в следующей редакции: 

«4. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет 
предоставляется дополнительный отпуск за отработанное время из расчета один календарный 
день за полный календарный год, но не более 10 календарных дней.» 

1.5.3. Абзац первый части 5   изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом Орловской 
области.» 

1.5.4. Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.» 
 

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу настоящего 
решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на 
их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков. 

 
3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 19 Положения о муниципальной службе в 

сельском поселении (в редакции настоящего решения) продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу настоящего положения, начиная с их нового 
служебного года. 

 
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района.  
 

Глава сельского поселения                                                                                            В.И.Корнеев 


