
                                                                                                                                    ПРОЕКТ
                                          

СОВЕТ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

 

РЕШЕНИЕ
от _____________                                                                                        №____

поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения
от 19 сентября 2015 года №16 «Об утверждении Положения о

муниципальной службе в администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом  от  2  марта  2007  года  №  25  –  ФЗ  «  О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 6 октября
2003  года  №  131–ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  29
декабря 2015 года № 395-ФЗ « О внесении изменений в статью 54Федерального
закона « О государственной гражданской службе Российской  Федерации» и
статьи 9 и 25 Федерального закона « О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 15 февраля « О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 21-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  14  Федерального  закона  «  О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  и  Уставом  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  Совет  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района  р е ш и л:

1. Внести  в  решение  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  18  сентября  2015  года  №  16  «Об  утверждении
Положения о муниципальной службе в  администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского  района, следующие изменения и дополнения:

Пункт  1  статьи  8  главы  III  Положения   о  муниципальной  службе
изложить в следующей редакции:

1. Муниципальный служащий обязан:
1)  соблюдать  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные

конституционные законы, федеральные законы,  иные нормативные правовые
акты  Российской  Федерации,  конституции  (уставы),  законы  и  иные
нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации,  устав
муниципального  образования  и  иные  муниципальные  правовые  акты  и
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обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной

инструкцией;
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;

4)  соблюдать  установленные  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования  правила
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы
со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

6)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную
охраняемую  федеральными законами  тайну,  а  также  сведения,  ставшие  ему
известными в  связи  с  исполнением должностных обязанностей,  в  том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;

7)  беречь  государственное  и  муниципальное  имущество,  в  том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8)  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные
законодательством Российской  Федерации  сведения  о  себе  и  членах  своей
семьи;

9)  сообщать  представителю  нанимателя  (работодателю)  о  выходе  из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

10)  соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства,  не  нарушать
запреты,  которые установлены настоящим Федеральным законом и  другими
федеральными законами;

11)  уведомлять  в  письменной  форме  своего  непосредственного
начальника  о  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей,  которая может привести к  конфликту интересов,  и  принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.  Дополнить  пункт  4  части  1  статьи  10  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".

13)статью 27 изложить в следующей редакции:
« Статья 27 Стаж муниципальной службы

1.  В  стаж  (общую  продолжительность)  муниципальной  службы
включаются периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
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2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных

должностей субъектов Российской Федерации;
4)  должностей  государственной  гражданской  службы,  воинских

должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
3.  В  стаж  муниципальной  службы  для  определения  продолжительности

ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  выслугу  лет,
предоставляемого  муниципальным  служащим,  и  установления  им  других
гарантий,  предусмотренных  федеральными  законами,  законами  субъектов
Российской  Федерации  и  уставами  муниципальных  образований,  помимо
периодов  замещения  должностей,  указанных  в  части  1  настоящей  статьи,
включаются  (засчитываются)  также  периоды  замещения  должностей,
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным  служащим  включаются  (засчитываются)  помимо  периодов
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.  Порядок  исчисления  стажа  муниципальной  службы устанавливается
законом Краснодарского края".
           2.  Контроль  за  выполнением настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию (Геймбихнер).
           3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова


