СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ
(ОТКРЫТАЯ)
(III СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
От 26.01.2018 г.

№ 200
ст-ца Удобная

О внесении изменений в решение Совета Удобненскогосельского
поселения Отрадненскогорайона от 22 апреля 2011 года № 104
«Об утверждении положения омуниципальной службе, реестра
муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной
службы, положения опорядке проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы, положения опорядке ведения
личногодела муниципальногослужащего, положения опорядке ведения
реестра муниципальных служащих в администрации Удобненского
сельскогопоселения Отрадненскогорайона»
Рассмотрев протест прокуратуры Отрадненского района от 22 декабря
2017 года за № 86-01-2017 и в целях приведения нормативно-правовых актов в
соответствие
с
действующим
федеральным
и
региональным
законодательством Российской Федерации Совет Удобненского сельского
поселения Отрадненского района р е ш и л:
1.
Внести в приложение № 1 к решению Совета Удобненского
сельского поселения Отрадненского района от 22 апреля 2011 года №104 «Об
утверждении положения о муниципальной службе, реестра муниципальных
должностей и Реестра должностей муниципальной службы, положения о
порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы, положения о порядке ведения личного дела муниципального
служащего, положения о порядке ведения реестра муниципальных служащих в
администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района»
следующие изменения:
1.1. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 главы III изложить в следующей
редакции:
«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;»;
1.2. пункт 1 статьи 10 главы III дополнить подпунктом 10 следующего
содержания:
«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. статью 10 главы III дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования.»;
1.4. подпункт 3 пункта 1 статьи 11 главы III 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, жилищностроительного, 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;»;
1.5. статью 12 главы III дополнить пунктом «8» следующего
содержания:
«8. 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.»;
1.6. пункт 3 статьи 22 главы V изложить в следующей редакции:
«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»;
1.7. пункт 4 статьи 22 главы V изложить в следующей редакции:
«4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более
10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.»;
1.8. пункт 5 статьи 22 главы V изложить в следующей редакции:
«5. Продолжительность предоставляемого муниципальным служащим
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
составляет:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных
дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных
дней;
4)
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календарных
дней.»;
1.9. статью 12 главы III дополнить пунктом «5.1» следующего
содержания:
«5.1. Муниципальному служащему, для которого установлен
ненормированный
служебный
день,
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.»;
1.10. пункт 3 статьи 26 главы VI исключить;
1.11. пункты 1,2,3,4,5,6,7 статьи 26 главы VI считать соответственно
подпунктами 1,2,3,4,5,6;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
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