
   

Совет депутатов 

сельского поселения Ура – Губа Кольского района Мурманской области 

____________________________________________________________________________ 

( четырнадцатое очередное заседание третьего созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

13.11.2015                                                                                                                    №14/14 

с. Ура – Губа 

 

О внесении изменений в Положении о  

муниципальной службе в сельском поселении Ура-

Губа Кольского района Мурманской области 

принятым Решением Совета депутатов  от 

28.11.2012 №37/2 «О приведении в соответствие с 

действующим законодательством решения Совета 

депутатов  от 06.04.2012№30/2 «О муниципальной 

службе» на основании протеста прокуратуры от 

25.09.2012 года №7-268в-2012 и изложении  

решения Совета депутатов от 06.04.2012 №30/2  в 

новой редакции» 

 

 В соответствии со ст.42 Федерального Закона №131-ФЗ от 06 октября 2003г. 

«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 

№860-01-ЗМО, руководствуясь Уставом сельского поселения Ура-Губа, 

Совет депутатов решил:  

 1.  Подпункт 3 пункт 1 статьи 11 изложить в следующей 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;». 

 2. Подпункт 8 пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;». 

 3. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«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).» 

 4. Пункт 1.1. статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по 

контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной 

администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

главой муниципального образования.». 

 5. Пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
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«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. Подпункт 1 пункт 1 статьи 23 признать утратившим силу. 

 7. Подпункт 3 пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

 8. Статью 23.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, 

общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность 

получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей 

доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его 

семьи или лиц, указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 12 настоящего Положения, а 

также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами. 



2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от 

выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо 

обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время 

отстранения от замещаемой должности муниципальной службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 

являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов.» 



 9. В пункте 4 Статьи 26 в части 4 статьи 18 слова «на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации.» заменить словами «для получения 

дополнительного профессионального образования.». 

 10. Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

решением Совета Депутатов сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области в соответствии с типовым положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта 

Российской Федерации.». 

 11. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации.». 

  12. Обнародовать настоящее решение на территории поселения в 

установленном порядке. 

  13.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ура – Губа 

Кольского района Мурманской области                                                       Альшевская  Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 

 


