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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.11.2018 № 208 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Положение о муниципальной  службе Орехов-

ского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения от 15.11.2012 № 203: 

1.1. Подпункт 2) пункта 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 

"2) 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 об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), 

которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым ак-

том), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-

ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-

ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-

ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, оп-

ределяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-

ния полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-

ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;". 
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1.2. Абзац 2 статьи 15 изложить в новой редакции: 

"Порядок проведения конкурса на замещение должности муници-

пальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, прини-

маемым представительным органом муниципального образования. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, 

сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового 

договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее чис-

ло членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее 

формирования устанавливаются представительным органом муниципального 

образования. В случае проведения конкурса на замещение должности руко-

водителя территориального органа местной администрации, на который воз-

лагается осуществление части полномочий местной администрации в сель-

ских населенных пунктах, расположенных в поселении, городском округе 

или на межселенной территории, порядок формирования конкурсной комис-

сии в муниципальном образовании должен предусматривать включение в 

число ее членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих 

сельских населенных пунктов. (Часть в редакции, введенной в действие с     

29 апреля 2018 года Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 83-ФЗ.". 

1.3. Дополнить подпунктом 2.1. пункт 3  статьи 23: 

"2.1.)доклада специалиста по кадрам Администрации Ореховского 

сельского поселения по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 

фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения му-

ниципального служащего только с его согласия и при условии признания им 

факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением при-

менения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

(Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 3 августа 2018 года 

N 307-ФЗ.". 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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