СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2018 года № 142
21-я (очередная) сессия, 3-й созыв

с. Паратунка

О внесении изменений и дополнений в
Положение «О муниципальной службе
в Паратунском сельском поселении»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О
муниципальной службе в Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Уставом Паратунского сельского поселения, Собрание
депутатов Паратунского сельского поселения приняло
РЕШЕНИЕ
1. Внести изменения и дополнения в муниципальный нормативный
правовой акт «Положение «О муниципальной службе в Паратунском
сельском поселении».
2. Принятое Решение «О внесении изменений и дополнений в
Положение «О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении»
направить Главе Паратунского сельского поселения для подписания и
обнародования.

Председатель Собрания депутатов
Паратунского сельского поселения

В. Е. Шестопалова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «27» марта 2018 года № 02-2018
«О внесении изменений и дополнений в Положение
«О муниципальной службе в
Паратунском сельском поселении»
Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения
(решение от 22.03.2018 № 142)

Статья 1.
Внести изменения и дополнения в муниципальный нормативный
правовой акт «Положение «О муниципальной службе в Паратунском
сельском поселении», принятый Решением Собрания депутатов Паратунского
сельского поселения от 27.10.2011 №106:
1. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"5. Типовые квалификационные требования к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для
замещения:
1) высших должностей муниципальной службы – не менее четырех лет стажа
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы – не менее двух лет стажа
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы – без
предъявления требования к стажу";
2. Статью 10 дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1). Контроль за соответствием расходов муниципального служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный
закон "О противодействии коррупции") и Федеральным законом от 03.12.2012
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными
правовыми актами.»;

3. Пункты 5-7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
предусмотренных Перечнем должностей, достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляется в порядке, установленном законом Камчатского
края.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные муниципальными служащими,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
4. Пункт 8 статьи 10 исключить;
5. Пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
предоставляется муниципальному служащему продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных
дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных
дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных
дней.»;
6. Пункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6.
При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск

суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за
выслугу лет.
Дополнительные отпуска, предоставляемые муниципальному служащему
в случаях, предусмотренных федеральными законами (за ненормированный
рабочий (служебный) день и другие), предоставляются сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью.»;
7. В пункте 7 статьи 16 слова «в связи с тяжелыми, вредными и (или\0
опасными условиями муниципальной службы, в том числе» исключить;
8. Пункт 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«8.
Муниципальному
служащему,
для
которого
установлен
ненормированный рабочий (служебный) день, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.»;
9. В пункте 9 статьи 16 слова «служебного времени» заменить словами
«рабочего (служебного) времени»;
Статья 2.
1. Сохранить для муниципальных служащих Паратунского сельского
поселения, имеющих на 12 мая 2017 года неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а
также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 16 Решения
Собрания депутатов Паратунского сельского поселения от 31 октября 2011 №
246 Положения «О муниципальной службе в Паратунском сельском
поселении» (в редакции данного Решения) продолжительность ежегодных
оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим
Паратунского сельского поселения, замещающим должности муниципальной
службы в Паратунском сельском поселении на 12 мая 2017 года, начиная с их
нового рабочего (служебного) года.
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.

Глава Паратунского сельского поселения

А. Н. Бабак

