
 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.06.2014 № 315 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной  службе  

Ореховского сельского поселе-

ния  

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе Ореховского сель-

ского поселения, утвержденного  решением Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения  от 15.11.2012 № 203 следующие изменения: 

1.1.   Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции: 

"3) взаимосвязь муниципальной службы и государственной граждан-

ской службы Российской Федерации обеспечивается посредством единства 

требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы 

и дополнительному профессиональному образованию;". 

1.2.  Пункты 3, 4 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:  

"3) соблюдать при  исполнении должностных  обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а так-

же права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в Администрации сельского поселения, 

аппарате избирательной комиссии сельского поселения правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную  инструкцию, порядок работы со слу-

жебной информацией;". 

1.3. Пункт 4 части  10.1. статьи 10 изложить в новой редакции: 

"4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пере-

чень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации уста-
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лм 

навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти.". 

1.4. Пункт 10.2 статьи 10 изложить в новой редакции: 

"10.2. Гражданин не может быть назначен на должность Главы  адми-

нистрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 

должность Главы  администрации по контракту в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-

ры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой администрации сель-

ского поселения.". 

1.5. Пункт 8, 9 статьи 14 изложить в новой редакции: 

"8) документы воинского учета – для граждан, прибывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;". 

1.6. Пункт 2 статьи 25 изложить в новой редакции: 

"2. Персональные данные муниципального служащего подлежат об-

работке в соответствии с законодательством Российской Федерации в облас-

ти персональных данных с особенностями, предусмотренных главой 14 Тру-

дового  кодекса РФ.". 

2. Опубликовать решение  в бюллетене "Официальный вестник  

Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения                                 С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 


