
Совет Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru

___________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

шестой сессии Совета Терновского муниципального округа I созыва

«_30_» __ 12 __ 2015 г. № __63____ с. Терновка

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к решению Совета Терновского

муниципального округа от 23.07.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о

порядке прохождения муниципальной службы в органах местного

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Терновский

муниципальный округ и Положения о муниципальных должностях и лицах,

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный

округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.05.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О
местном самоуправлении в городе Севастополе», Законом города Севастополя от
05.08.2014 г. № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе», Уставом
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского
муниципального округа, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и города Севастополя, Совет
Терновского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение 1 к решению Совета Терновского муниципального
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округа от 23.07.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о порядке

прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления во

внутригородском муниципальном образовании Терновский муниципальный

округ и Положения о муниципальных должностях и лицах, замещающих

муниципальные должности в органах местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный

округ» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «Основанием для

проведения проверки подразделением кадровой службы по профилактике

правонарушений является достаточная информация, представленная в письменном

виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами,

органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) региональными или местными отделениями политических партий, а

также зарегистрированными в соответствии с законом региональными

общественными объединениями, не являющимися политическими партиями;

3) общественным советом, созданным в соответствующем муниципальном

образовании;

4) средствами массовой информации»;

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «Гражданам, претендующим

на должности муниципальной службы, необходимо иметь:

- для высших должностей – наличие высшего профессионального

образования, стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности,

направлению подготовки не менее пяти лет;

- для главных должностей – наличие высшего профессионального

образования, стаж муниципальной службы на ведущих или старших должностях

муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности,

направлению подготовки не менее двух лет;

- для ведущих должностей – наличие высшего профессионального

образования, стаж муниципальной службы на старших или младших должностях

не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки

не менее двух лет;

- для старших и младших должностей – наличие высшего образования или

среднего профессионального образования, требования к стажу муниципальной

службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не

предъявляются»;

1.3. В пункте 3.3. слово «Главные» заменить на «Ведущие»;

1.4. В пункте 3.13. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. Порядок и

условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта Российской

Федерации. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого

отпуска муниципальному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один

календарный день за каждый год муниципальной службы. Общая

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 45

календарных дней».

1.5. Пункт 4.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«награждение государственными наградами в соответствии с законодательством».

Подпункт 5 считать соответственно подпунктом 6.

2. Внести в подпункт 3.1.4. Приложения к Положению о порядке

прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления во

внутригородском муниципальном образовании Терновский муниципальный округ,

утвержденного решением Совета Терновского муниципального округа от

23.07.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о порядке прохождения

муниципальной службы в органах местного самоуправления во внутригородском

муниципальном образовании Терновский муниципальный округ и Положения о

муниципальных должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в

органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования

Терновский муниципальный округ», изменения и изложить его в следующей

редакции: «Требовать от Муниципального служащего исполнения трудовых

обязанностей, п.п. 2.2.1 – 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к

муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка и законодательства Российской Федерации и города Севастополя,

правовых актов органов местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Терновский муниципальный округ».

3. Внести в Приложение 2 к решению Совета Терновского муниципального

округа от 23.07.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о порядке прохождения

муниципальной службы в органах местного самоуправления во внутригородском

муниципальном образовании Терновский муниципальный округ и Положения о

муниципальных должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в

органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования

Терновский муниципальный округ» следующие изменения:

3.1. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «Лицам,

замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный отпуск с
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сохранением денежного содержания, в соответствии с нормативными актами

Совета Терновского муниципального округа».

3.2. Пункты 2-4 статьи 10 исключить.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте

Правительства Севастополя.

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО

Терновский МО Строева Ю.В.

Глава ВМО Терновский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета Ю.В. Строев
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