РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 114 от 30.10.2007 г.
«Об утверждении Положения о муниципальной службе»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» и
информацией прокуратуры Гаврилов - Ямского района «О приведении
муниципальных
нормативных
актов
в
соответствие
с
федеральным
законодательством о противодействии коррупции» №7-1/2015 от 30.04.2015г.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 114 от 30.10.2007 г. «Об утверждении Положения о
муниципальной службе» согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2015
№ 28

А.Н. Тощигин

А.Б. Сергеичев

Приложение 1
к решению муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от _____________ №___________

Изменения, вносимые в Положение «О муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям»
1. Часть 1 статьи 9 дополнить подпунктами 12-14следующего содержания:
« 12) Муниципальный служащий обязан уведомлять работодателя, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений».
13) Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов»
14) Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.».
2. Дополнить статьёй 9.1 следующего содержания:
« Статья 9.1.Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
целях предотвращения конфликта интересов.
В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной
службы, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой
для выполнения задач, поставленных органами местного самоуправления, 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.».
3. Подпункты 1-6, 8 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
« 1) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти
с государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;

2) замещать другие должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйственными субъектами (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);
4) быть поверенным или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки,
полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
собственностью городского поселения Гаврилов-Ям и передаются по акту в орган
местного самоуправления. Лицо, замещавшее муниципальную должности,
замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
договоренностям
государственных
органов
Российской
Федерации,
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных
органов с государственными или муниципальными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;».
«8) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным
законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с
выполнением служебных обязанностей.».
4. В статье 11.1
- части 1 слово «объективное» заменить словом «надлежащее»;
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается возможность получения муниципальным служащим при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.».
5. Дополнить статьёй 16.1 следующего содержания:
«16.1 Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности, в связи с утратой доверия.
1.
Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке предусмотренном
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами
субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1)
Непринятия лицом мер по предотвращению
и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2)
Непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;
3)
Участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным
законом;
4)
Осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)
Вхождения лица в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
2.
Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему
лицо.».

