
 
 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 29.01.2016  № 3 

г. Мураши  

О внесении изменений в некоторые постановления главы 

Мурашинского района 

В связи с кадровыми изменениями, связанными с ликвидацией 

аппарата Мурашинской районной Думы, в соответствии со статьей 29 

Устава муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, решением Мурашинской районной Думы от 

25.11.2015 № 52/7 «Об утверждении структуры администрации 

Мурашинского района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление главы Мурашинского района от 21.03.2012 № 5 

«Об утверждении Положения о единовременном денежном поощрении 

муниципальным служащим Мурашинской районной Думы и контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района и работникам, занимающим 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности Мурашинской 

районной Думы, а также профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих Мурашинской районной Думы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 15.10.2013 № 21, от 02.12.2013 № 24, от 04.07.2014 № 

16) (далее – постановление от 21.03.2012 № 5), внести следующие 

изменения: 



1.1. В наименовании и пункте 1 постановления от 21.03.2012 № 5, 

слова «муниципальным служащим Мурашинской районной Думы и 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района» заменить словами 

«муниципальным служащим контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района», слова «, а также профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих Мурашинской районной Думы» исключить. 

1.2. В заголовке, пункте 1 Положения о единовременном денежном 

поощрении муниципальным служащим Мурашинской районной Думы и 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района и работникам, 

занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

Мурашинской районной Думы, а также профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих Мурашинской районной Думы, утвержденном 

постановлением от 21.03.2012 № 5, слова «муниципальным служащим 

Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района» заменить словами «муниципальным служащим 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района», слова «, а также 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих Мурашинской 

районной Думы» исключить. 

2. В постановление главы Мурашинского района от 03.01.2013 № 1 

«О Почетной грамоте и Благодарственном письме» (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 27.03.2013 № 11, от 24.04.2013 № 15, от 

07.05.2013 № 16, от 28.10.2013 № 22, от 30.12.2013 № 27, от 10.08.2015 № 

12) (далее – постановление от 03.01.2013 № 1), внести следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце первом заявления-согласия на обработку персональных 

данных, утвержденного пунктом 3.1 постановления от 03.01.2013 № 1, 

слова «организационно-правовому отделу Мурашинской районной Думы» 

заменить словами «организационному отделу администрации района». 



2.2. В абзаце шестнадцатом Заявления-согласия на обработку 

персональных данных, утвержденного пунктом 3.1 постановления от 

03.01.2013 № 1, слова «в организационно-правовой отдел Мурашинской 

районной Думы» заменить словами «в организационный отдел 

администрации района». 

3. В постановление главы Мурашинского района от 06.03.2013 № 8 

«О порядке передачи в Мурашинскую районную Думу подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями лицами, 

замещающими муниципальную должность главы Мурашинского района и 

должности муниципальной службы Мурашинской районной Думы» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 20.04.2015 № 7) (далее – 

постановление от 06.03.2013 № 8), внести следующие изменения: 

3.1. В наименовании, пунктах 1, 2 постановления от 06.03.2013 № 8 

слова «и должности муниципальной службы Мурашинской районной 

Думы» заменить словами «и должности муниципальной службы 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района». 

3.2. Внести в Положение о порядке передачи в Мурашинскую 

районную Думу подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями лицами, замещающими муниципальную должность главы 

Мурашинского района и должности муниципальной службы Мурашинской 

районной Думы, утвержденный постановлением от 06.03.2013 № 8 (далее – 

Положение о порядке передачи подарков), следующие изменения: 

3.2.1. В заголовке Положения о порядке передачи подарков слова «и 

должности муниципальной службы Мурашинской районной Думы» 

заменить словами «и должности муниципальной службы контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района». 

3.2.2. В подпункте 1.1 пункта 1 Положения о порядке передачи 

подарков слова «Мурашинской районной Думы и» исключить. 



3.2.3. В подпункте 1.6 пункта 1 Положения о порядке передачи 

подарков слова «из числа работников районной Думы» исключить. 

3.2.4. В Приложении № 2 к Положению о порядке передачи 

подарков слова «Мурашинской районной Думы» заменить словами 

«контрольно-счетной комиссии». 

4. В постановление главы Мурашинского района от 20.09.2013 № 19 

«Об утверждении Положения о наставничестве в организационно-

правовом отделе Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района» (далее – постановление от 30.09.2013 № 

19) внести следующие изменения: 

4.1. В наименовании, пункте 1 постановления от 30.09.2013 № 19 

слова «организационно-правовом отделе Мурашинской районной Думы и» 

исключить. 

4.2. В пункте 3 постановления от 30.09.2013 № 19 слова 

«заведующего организационно-правовым отделом Мурашинской районной 

Думы,» исключить. 

4.3. Внести в Положение о наставничестве в организационно-

правовом отделе Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района, утвержденное постановлением от 

30.09.2013 № 19, (далее – Положение о наставничестве), следующие 

изменения: 

4.3.1. В заголовке, пункте 1 Положения о наставничестве слова 

«организационно-правовом отделе Мурашинской районной Думы и» 

исключить. 

4.3.2. В пункте 7 Положения о наставничестве слова «заведующего 

организационно-правовым отделом Мурашинской районной Думы,» 

исключить. 

4.3.3. Абзац первый пункта 10 Положения о наставничестве 

изложить в новой редакции следующего содержания: 



«Председатель контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района:». 

4.3.4. В пункте 12 Положения о наставничестве слова «заведующий 

организационно-правовым отделом Мурашинской районной Думы,» 

исключить. 

5. В постановление главы Мурашинского района от 20.02.2014 № 9 

«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района к совершению коррупционных правонарушений» 

(далее – постановление от 20.02.2014 № 9) внести следующие изменения: 

5.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3.1, 3.2 постановления от 

20.02.2014 № 9 слова «Мурашинской районной Думы и» исключить. 

5.2. Абзац первый пункта 3 постановления от 20.02.2014 № 9 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Управляющему делами администрации района и районной Думы, 

заведующему организационным отделом обеспечить:». 

5.3. В пункте 4 постановления от 20.02.2014 № 9 слова 

«заведующего организационно-правовым отделом Мурашинской районной 

Думы» заменить словами «управляющего делами администрации района и 

районной Думы, заведующего организационным отделом». 

5.4. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района к совершению коррупционных правонарушений, 

утвержденный постановлением от 20.02.2014 № 9, (далее – Порядок 

уведомления), следующие изменения: 

5.4.1. В заголовке Порядка уведомления слова «Мурашинской 

районной Думы и» исключить. 



5.4.2. В пункте 1.2 Порядка уведомления слова «организационно-

правового отдела Мурашинской районной Думы и» исключить. 

5.4.3. В пункте 2.1 Порядка уведомления слова «передается 

(направляется по почте) муниципальным служащим заведующему 

организационно-правовым отделом районной Думы для регистрации 

иному должностному лицу, уполномоченному представителем нанимателя 

(работодателем), (далее – ответственное лицо)» заменить словами 

«передается для регистрации (направляется по почте) муниципальным 

служащим должностному лицу, уполномоченному представителем 

нанимателя (работодателем) (далее – ответственное лицо).». 

5.4.4. В абзаце четвертом пункта 3.1 Порядка уведомления слова 

«Мурашинской районной Думе и» исключить. 

5.4.5. В Приложении 2 к Порядку уведомления слова «Мурашинская 

районная Дума и» исключить. 

5.5. В заголовке Приложения № 2 к постановлению от 20.02.2014 № 

9 слова «Мурашинской районной Думы и» исключить. 

6. Внести изменения в Порядок реализации (выкупа) подарка, 

полученного отдельными категориями лиц в связи с осуществлением ими 

должностных полномочий или исполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей, утвержденный постановлением главы Мурашинского 

района от 25.02.2014 № 10, исключив из пункта 2 слова «организационно-

правового отдела Мурашинской районной Думы и председателя». 

7. В постановление главы Мурашинского района от 08.12.2014 № 18 

«Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (с изменениями, внесенными 

постановлением от 10.08.2015 № 14) (далее – постановление от 08.12.2014 

№ 18) внести следующие изменения: 



7.1. В пункте 3 постановления от 08.12.2014 № 18 слова «аппарата 

Мурашинской районной Думы и» исключить. 

7.2. Внести изменения в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

постановлением от 08.12.2014 № 18, исключив из пункта 1 слова «аппарата 

Мурашинской районной Думы и». 

8. Внести в постановление главы Мурашинского района от 

08.06.2015 № 10 «О порядке уведомления муниципальными служащими 

Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной комиссии района об 

иной оплачиваемой работе» (далее – постановление от 08.06.2015 № 10), 

следующие изменения: 

8.1. В наименовании, пункте 1 постановления от 08.06.2015 № 10 

слова «Мурашинской районной Думы и» исключить. 

8.2. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими 

Мурашинской районной Думы и контрольно-счетной комиссии района об 

иной оплачиваемой работе, утвержденный постановлением от 08.06.2015 

№ 10, (далее - Порядок уведомления об иной оплачиваемой работе) 

следующие изменения: 

8.2.1. В заголовке Порядка уведомления об иной оплачиваемой 

работе слова «Мурашинской районной Думы и» исключить. 

8.2.2. В пункте 1 Порядка уведомления об иной оплачиваемой 

работе слова «организационно-правового отдела Мурашинской районной 

Думы и» исключить. 

8.2.3. В пункте 5 Порядка уведомления об иной оплачиваемой 

работе слова «осуществляется специалистом организационно-правового 

отдела» заменить словами «осуществляется специалистом по кадрам 

администрации района». 



9. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике и на сайте Мурашинского района. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016. 

 
Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 


