РЕСПУБЛІКА КРИМ
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ
ДОЛИННОЕ КОЙ ШУРАСЫ

РЕШЕНИЕ
с.ДОЛИННОЕ

12 -я сессия

2-го созыва
№ 70

02.10.2020г
О внесении
изменений
в
решением
Долинненского
сельского
совета
Бахчисарайского района Республики Крым
от 15.12.2014 № 28 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе и
должностях
муниципальной
службы
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом
Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике Крым», Уставом муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о муниципальной службе и должностях муниципальной
службы Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, утвержденное решением Долинненского сельского совета
Бахчисарайского района Республики Крым от 15.12.2014г. № 28 (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
« 3. Должности муниципальной службы подразделяются на группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;

4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
1.2. подпункт 3 пункта 2 статьи 7 исключить;
1.3. в подпункте 7 пункта 1 статьи 9 слова «повышение квалификации»
заменить на «получение дополнительного профессионального образования»;
1.4. подпункт 3 пункта 1 статьи 10 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 также
права и законные интересы организаций»;
1.5. подпункт 9 пункта 1 статьи 11 изложить в новой редакции
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу».
1.6. пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктами следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных п п. 10.1. п. 3 статьи 16
настоящего Положения.
«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»;
1.7. подпункт 1 пункта 1 статьи 12 исключить;
1.8. подпункт 3 пункта 1 статьи 12 изложить в новой редакции:

«3) участвовать в управлении коммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:

или

некоммерческой

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
1.9. пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 3.1:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»
1.10. подпункт 6 пункта 1 статьи 12 дополнить предложением следующего
содержания:
« 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;»
1.11. пункт 1 статьи 14 изложить в новой редакции:
«1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».
1.12. в подпункте 9 пункта 3 статьи 16 слова «медицинского учреждения»
заменить на «медицинской организации»;
1.13. пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 10.1:
«10.1) сведения о размещении информации
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в

информационно-

1.14. пункт 1 статьи 21 изложить в новой редакции:
«1.Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней».
1.15. пункт 3 статьи 25 изложить в новой редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации"».
1.16. дополнить статью 25 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу».

1.17. дополнить статьей 26 «Кадровая работа в муниципальном образовании»
и изложить в следующей редакции:
«26.1. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в
себя:
1) формирование кадрового состава
для
замещения должностей
муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю
нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов,
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением,
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности
муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии),
формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения
муниципальной службы муниципальными служащими и представление
указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;
5) ведение
личных
дел
муниципальных
служащих
в
порядке,
установленном статьей 30 Федерального закона
"О муниципальной
службе в
Российской Федерации";
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному обнародованию.
3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Правительства
Республики Крым на странице Бахчисарайского района (bahch.rk.gov.ru) в
разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования
Бахчисарайского района» подраздел «Долинненского сельское поселение», на
информационном стенде в администрации Долинненского сельского поселения
и официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым в сети Интернет www.dolinnoe.ru.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по социальным вопросам, культуре, местному самоуправлению и
законности.
Председатель Долинненского сельского совета
С.А.Гаевая

