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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.06.2016 № 77 

д. Ореховно   

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 № 21-ФЗ                 

«О внесении изменений в ст.14 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               1. Внести  в Положение о муниципальной службе Ореховского сель-

ского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 15.11.2012 № 203, изменения: 

1.1.  Дополнить  статью 6 пунктом  5 следующего содержания:  

«5. К лицам претендующим на замещение должностей муниципаль-

ной службы, предъявляются следующие требования к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - 

высшее образование, не менее шести лет стажа муниципальной службы или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - 

высшее образование, не менее четырѐх  лет стажа муниципальной службы 

или не менее трѐх лет стажа работы по специальности; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - 

высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее трѐх лет стажа работы по специальности; 

4) для замещения старших должностей муниципальной службы – 

среднее профессиональное образование, требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности не предъявляются; 

5) для замещения младших должностей муниципальной службы – 

среднее (полное) общее образование, требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности не предъявляются.» 
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      1.2. Изложить  статью 11 в редакции:  

«1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципально-

му служащему запрещается:  

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 

службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-

тельной комиссии муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-

том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-

перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-

перативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-

стрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным пра-

вовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-

ганизацией; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-

гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

4) 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 орган местного самоуправления, избира-

тельную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 

должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-

ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной ос-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/3c6129155fd519f7ed7b1efb29c70297a0955306/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/b1a993705399bf4cbb20df769e04d055c4d1f17a/#dst102904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100052
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нове по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования с органами местного самоуправле-

ния, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а 

также с органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния иностранных государств, международными и иностранными некоммер-

ческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-

пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-

конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную инфор-

мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-

занностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-

вания и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанно-

сти;  

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключением на-

учных) иностранных государств, международных организаций, а также поли-

тических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-

нений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с ука-

занными организациями и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для пред-

выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах полити-

ческих партий, религиозных и других общественных объединений, а также 

публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муни-

ципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муници-

пальных органах структуры политических партий, религиозных и других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 

также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 

способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-

гулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или на-

блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100011
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15) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-

теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-

тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы мест-

ной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творче-

ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность 

главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав ор-

ганов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-

нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразде-

лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными право-

выми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на 

условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, если отдельные функции муниципального (администра-

тивного) управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствую-

щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дает-

ся в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                              С.Ю.Серебряков                 
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