СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОВОЗЕРО
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
(шестое заседание второго созыва)
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2015 года

№ 32

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района № 183 от 28.02.2014
г. «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района» (в редакции от 29.12.2014г. № 16)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в
Мурманской
области»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования сельского поселения Ловозеро Ловозерского района
утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района от 23.12.2005 № 23 (с изменениями и дополнениями
принятыми Решениями Совета депутатов сельского поселения Ловозеро от
10.02.2006 № 25, от 07.08.2009 № 284, от 17.10.2010 № 41, от 29.03.2013 №
142, от 15.04.2013 № 151, от 27.12.2013 № 176, от 29.10.2014 № 10), Совет
депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района
решил:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района от 28.02.2014 № 183 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района» (в редакции от 29.12.2014г. № 16) следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 1 части 1 статьи 11 («состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией») признать утратившим силу;
2) пункт 3 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«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
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией».
3) в пункте 7 части 1 статьи 8, который определяет, что муниципальный
служащий имеет право на повышение квалификации в соответствии с
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета, слова
«повышение квалификации» заменить словами «получение дополнительного
профессионального образования».
4) в части 4 статьи 15, в соответствии с которой установлено, что по
результатам аттестации глава администрации принимает решение о
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи
в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении
муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам
аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о
направлении отдельных муниципальных служащих на повышение
квалификации, слова «на повышение квалификации» заменить словами «для
получения дополнительного профессионального образования».
5) ввести дополнительную статью 25.1 и изложить в следующей редакции:
«Статья 25.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной
основе.»
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района может осуществлять
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании и с учетом настоящего Положения.
2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы (далее – договор о целевом обучении)
заключается между администрацией муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района и гражданином и предусматривает
обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в
администрации сельского поселения Ловозеро в течение установленного
срока после окончания обучения.
3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной
основе в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом
обучении подлежит опубликованию в общественно-политической газете
«Ловозерская правда» и размещению на официальном сайте администрации
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района не позднее чем за один
месяц до даты проведения указанного конкурса.
4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении
имеют граждане, владеющие государственным языком Российской

Федерации и впервые получившие среднее профессиональное или высшее
образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном
конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а
также в течение всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи,
соответствовать требованиям, установленным Федеральным Законом № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения
должностей муниципальной службы.
5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после
окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом
обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого
администрация сельского поселения Ловозеро предоставляла меры
социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом
обучении, но не более 5 лет.
6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один
раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом
обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

