
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.04.2015                               № 28/8 

 

г. Мураши 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе, утвержденное 

решением сельской Думы от 31.01.2013 № 6/3 

 

 

 В связи с принятием Закона Кировской области от 02.04.2015 № 520-ЗО «О 

внесении изменений в отдельные законы Кировской области в сфере местного 

самоуправления и муниципальной службы», на основании экспертного заключения 

Отдела по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов от 31.03.2015 

№ 1056-45-01-10, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области (далее — 

Положение), утвержденное решением сельской Думы от 31.01.2013 № 6/3 (с 

изменениями и дополнениями от 18.04.2013 № 8/5, от 13.11.2013 № 12/8, от 31.01.2014 

№ 15/3, от 06.06.2014 № 19/9, от 24.12.2014 № 26/8) следующие изменения: 

 1.1. Статьи 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. главы 2 Положения признать утратившими 

силу. 

 1.2. Пункт 5 части 1 статьи 12 главы 3 Положения читать в новой редакции 

следующего содержания: 

 «5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

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

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;». 

 1.3. Пункт 1 части 1 статьи 13 главы 3 Положения признать утратившим силу. 

 1.4. Пункт 3 части 1 статьи 13 главы 3 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «3. 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 

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

 1.5. Часть 1 статьи 14 главы 3 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

 «1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 



сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроках и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Кировской области.». 

 1.6. Статью 14 главы 3 Положения дополнить частью 1.1. следующего 

содержания: 

 «1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Кировской области.». 

 1.7. Часть 1.1. статьи 14 главы 3 Положения считать соответственно частью 1.2. 

статьи 14 главы 3 Положения. 

 1.8. Пункт 2 части 3 статьи 15 главы 4 Положения читать в новой редакции 

следующего содержания: 

 «2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;». 

 1.9. В пункте 3 части 2 статьи 18 главы 4 Положения сочетание цифр «12 и 13» 

заменить на «12, 13, 13.1. и 14». 

 1.10. В части 2 статьи 26 главы 7 Положения слово «главы» исключить. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Мурашинском 

сельском Вестнике. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения              М.В. Гвоздева 


