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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 05.09.2017

№ 47/15

О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 28.11.2013 № 45/10
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе
в Московской области», на основании протеста Щелковской городской прокуратуры от
02.06.2017 № 7-01-01-2017 на решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 28.11.2013 № 45/10 и учитывая заключение Щелковской городского
прокуратуры от 05.09.2017 №14-645в-2017,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в
городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10 (в редакции
решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.02.2014
№ 8/3, от 16.04.2015 № 9/3, от 16.12.2015 № 54/15, от 14.09.2016 № 34/9) (далее —
Положение):
1.1. В подпункте 6 пункта 9.1. раздела 9, подпункте 9 пункта 16.2. раздела
16 и пункт 28.2. раздела 28 Положения слова «повышение квалификации»
заменить
словами
«получение
дополнительного
профессионального
образования».
1.2. В подпункте 11 пункта 10.1. раздела 10 слова «своего
непосредственного начальника» заменить словами «представителя нанимателя
(работодателя)».
1.3. Подпункт 10 пункта 11.1. раздела 11 дополнить словами «- 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».
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1.4. Подпункт 3 пункта 12.1. раздела 12 Положения изложить в новой
редакции:
«3) 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 общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;».
1.5. Подпункт 5 пункта 12.1. раздела 12 Положения изложить в новой
редакции:
«5) получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,
избирательную 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;».
1.6. Пункт 13.1. раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт
интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
1.7. Пункт 13.2. раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
1.8. В пункте 13.4. раздела 13 слово «, акциями» и слово «, акции»
исключить.
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1.9. Пункт 18.4 раздела 18 Положения дополнить подпунктом 18.4.1.
следующего содержания:
«18.4.1. Муниципальному служащему, для которого установлен
ненормированный
служебный
день,
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.».
1.10. В пункте 18.4. раздела 18 цифры «15» заменить цифрами «10».
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
городского округа

Глава городского округа

Т.А.Голод

А.Г.Вихарев
05 сентября 2017 г.

