
Астраханская область Ахтубинский район
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 38
тринадцатое заседание

от     25.06.2020                                                         Посёлок Верхний Баскунчак

О внесении изменений и дополнения
в решение Совета муниципального
образования «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 23.09.2016 № 95

В целях приведения в соответствие 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», на основании протеста
Ахтубинской городской прокуратуры от 30.04.2020 № 67-2020 (АА №
114341) «На решение Совета муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак» от 23.09.2016 № 95«Об утверждении Положения о
порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в
муниципальном образовании «Посёлок Верхний Баскунчак»»,
руководствуясь  Уставом муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак», Совет муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 23.09.2016
№ 95 «Об утверждении Положения о порядке поступления, прохождения и
прекращения муниципальной службы в муниципальном образовании
«Посёлок Верхний Баскунчак» следующие изменения и дополнения:
1.1. статью 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Запреты, связанные с муниципальной службой.
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служа-
щему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, а также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной



организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, ко-
торое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Фе-
дерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе ме-
стного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не преду-
смотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, получен-
ные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со



служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комис-
сию муниципального образования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший по-
дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выку-
пить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по до-
говоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования с органами местного самоуправления, избира-
тельными комиссиями других муниципальных образований, а также с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-
ния, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образова-
ния награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политиче-
ских партий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публич-
но выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципаль-
ного служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных ор-
ганах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеран-



ских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-
вания трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной адми-
нистрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разгла-
шать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведе-
ния конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную
в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципаль-
ной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами, если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности муниципального служащего, без согласия соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных



служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.»

1.2. Часть 4 статьи 16 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«16. Отпуск муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормирован-
ный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью
три календарных дня.»

1.3.  Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«22. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом».

2. Настоящее Решение обнародовать путем размещения на информационных
стендах в здании администрации муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак», опубликовать на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее  Решение вступает  в силу с момента  официального  обнародо-
вания.

Заместитель Председателя Совета
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»                                                Н.Н.Голикова

Глава МО «Посёлок Верхний Баскунчак»                                 Ш.З. Тикеев


