МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЕЗНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2019 года

№ 160

О внесении изменений и дополнений в
Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Селезневское
сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»,
уставом муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области, совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании «Селезневское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской
области,
утвержденное
решением
совета
депутатов
муниципального образования «Селезневское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области от 24 декабря 2014 года № 30 (с изменениями от 23
ноября 2015 года № 45, от 27 октября 2016 года № 68, от 07 декабря 2016 года №
78, от 09 марта 2017 года № 85, от 19 июля 2017 года № 96, от 27 октября 2017 года
№ 113, от 15 мая 2018 года № 126, от 02 августа 2018 года № 138, от 04 февраля
2019 года № 157) следующие изменения и дополнения:
1) статью 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не может
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном
органе данного органа местного самоуправления в период замещения им указанной
должности.»
2) пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организации или в
управлении некоммерческой организации (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом, кроме представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале), иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
3) статью 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. 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, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Выборг».

Глава муниципального образования:

С.И. Нечунаев

