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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.01.2016 № 45 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

в Ореховском сельского посе-

лении 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Оре-

ховском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения от 15.11.2012 №203: 

1.1. В пункте 5) статьи 8  после слов "деятельности Администрации 

сельского поселения"  дополнить словами "избирательной комиссии сельско-

го поселения;" 

1.2.  В пункте 7)  статьи 8 изложить в новой редакции: 

"получение дополнительного профессионального образования в со-

ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета" 

1.3. Заменить в пункте 9) статьи 9 слова "уведомлять в письменной 

форме Главу сельского поселения" на "сообщать представителю нанимателя  

(работодателю)". 

1.4. Пункт 10) статьи 9 изложить  в новой редакции: 

"10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" и другими феде-

ральными законами;" 

1.5. Заменить  в пункте 11) статьи 9 слова "сообщать  Главе сельского 

поселения" на "уведомлять в письменной форме представителя нанимателя  

(работодателя)"; 

1.6.  Пункт  10.1. статью 10 дополнить  подпунктом 10): 
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"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 кон-

тракту)." 

1.7. Подпункт 1) пункта 1 статьи 11 утратил силу. 

1.8. Пункты 4), 5), 9) статьи 11 изложить в новой редакции: 

"4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

Администрации сельского поселения, избирательной комиссии сельского 

поселения, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с испол-

нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юриди-

ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприя-

тиями, со служебными командировками и с другими официальными меро-

приятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муни-

ципальным служащим по акту  в Администрацию Ореховского сельского по-

селения, избирательную комиссию сельского поселения, в которых он 

замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, уста-

новленных Гражданским кодексом Российской Федерации;" 

"9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности Адми-

нистрации сельского поселения, избирательной комиссии сельского посе-

ления и Главы сельского поселения, если это не входит в его должностные 

обязанности;". 

1.9. Статью 12 изложить в новой редакции: 

"СТАТЬЯ 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие 

"конфликт интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие 

"личная заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов мо-

жет состоять в изменении должностного или служебного положения муни-

ципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 

до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муни-

ципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к кон-
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фликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муни-

ципального служащего с муниципальной службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало извест-

но о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта ин-

тересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстране-

ния от замещаемой должности муниципальной службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся предста-

вителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчинен-

ного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представи-

телем нанимателя, с муниципальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими об-

щих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интере-

сов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования в порядке, определяемом нормативными пра-

вовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым 

актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-

тов интересов.". 

1.10. Статью 16 изложить в новой редакции: 

"СТАТЬЯ 16. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-

ЩИХ 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях опре-

деления его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного го-

да; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указан-
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ных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после 

выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттеста-

ционная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный 

служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответст-

вует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в 

том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомен-

дации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. 

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служа-

щим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы ат-

тестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работода-

тель) принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих 

за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со 

дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его 

согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для по-

лучения дополнительного профессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в 

срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 

службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недос-

таточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По исте-

чении указанного срока увольнение муниципального служащего или пони-

жение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты атте-

стации в судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвер-

ждаемым законом субъекта Российской Федерации.". 

1.11. Дополнить статьей 21.1. следующего содержания: 

 "СТАТЬЯ 21.1. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государст-

венных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 
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должностей и должностей федеральной государственной службы иных ви-

дов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительно-

сти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 

предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других га-

рантий, предусмотренных федеральными законами, законами Новгородской 

области и Уставом Ореховского сельского поселения, помимо периодов за-

мещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются 

(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчи-

тываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с ча-

стью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо перио-

дов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные пе-

риоды в соответствии с нормативными правовыми актами Новгородской об-

ласти и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавлива-

ется законом Новгородской области.". 

1.12. Дополнить статьей 24.1. следующего содержания:  

"СТАТЬЯ 24.1. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового со-

става муниципальной службы Администрация Ореховского сельского посе-

ления может осуществлять организацию подготовки граждан для муници-

пальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании и с учетом положений Федерального 

закона от 01.02.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе». 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего про-

хождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) за-

ключается между Администрацией Ореховского сельского поселения  и гра-

жданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению 

муниципальной службы в Администрации Ореховского сельского поселения 

в течение установленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на кон-

курсной основе в порядке, установленном законом Новгородской области. 

Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обу-

чении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, 

в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных пра-

вовых актов, и размещению на официальном сайте Ореховского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом 
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обучении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее 

образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном кон-

курсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в 

течение всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответ-

ствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для 

замещения должностей муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после 

окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом обуче-

нии. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого Адми-

нистрация сельского поселения предоставляла меры социальной поддержки 

гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пя-

ти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обу-

чении устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином 

один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о 

целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.". 

1.13. Дополнить статьей 27.1. следующего содержания: 

"СТАТЬЯ 27.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвали-

фицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и ком-

петентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредст-

вом проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступ-

лении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохо-

ждении.". 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

   

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 


