
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2018                                                                                                       № 128 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 23.11.2016 № 24 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», в соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 23.11.2016 

№ 24 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Белохолуницком муниципальном районе» (с изменениями, внесенными 

решением Белохолуницкой районной Думы от 06.07.2017 № 68) следующие 

изменения: 

1.1. Часть 4 статьи 4 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4. В число типовых квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы по стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности входит: 

1) для высших должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет; 

2) для главных и ведущих должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет; 

3) для старших и младших должностей муниципальной службы 

требования по стажу не предъявляются.». 
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1.2. Пункт 7 части 1 статьи 6 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета;». 

1.3. В статье 8 Положения: 

1.3.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;». 

1.3.2. Пункт 11 части 1 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.». 

1.3.3. Часть 2 признать утратившей силу. 

1.4. Пункт 2 части 1 статьи 9 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«2) 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, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
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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. В статье 13 Положения: 

1.5.1. Часть 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 

законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными 

законами могут устанавливаться дополнительные требования к проверке 

сведений, представляемых гражданином при поступлении на 

муниципальную службу.». 

1.5.2. Часть 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной 

частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению 

гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин 

информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 

муниципальную службу.». 

1.5.3. Часть 7 признать утратившей силу. 

1.6. Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 

должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным органом 

муниципального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кировской области.». 

1.7. Статью 24 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
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предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции.». 

2. Дополнения, указанные в пункте 1.4 настоящего решения, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                 О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                 Т.А. Телицина 
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