
 

 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 

от  22 июня  2017 года 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в сельском 

поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22 мая 2013 года № 95  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом  Самарской области от 

09.10.2007 г. № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года 

№ 95,  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

который образуется в соответствии с Уставом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, с установленным кругом обязанностей по 



 

обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области или лица, 

замещающего муниципальную должность.»; 

1.2. В пункте 4.1.: 

1) в подпункте 4) слово «медицинскую» заменить словом «муниципальную»; 

2) дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 

Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;»; 

1.3. Пункт 4.4. дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания: 

«10.1)  сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального Закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 

1.4. Раздел 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«6. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы. 

6.1. Для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

6.2. Для категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" 

высшей и главной групп должностей муниципальной службы обязательным 

условием является наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры. 

Для категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы 

должностей муниципальной службы, категории "специалисты" ведущей и старшей 

групп должностей муниципальной службы, а также категории "обеспечивающие 

специалисты" главной и ведущей групп должностей муниципальной службы 

обязательным условием является наличие высшего образования. 
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Для категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп 

должностей муниципальной службы обязательным условием является наличие 

профессионального образования. 

6.3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 

устанавливаются следующие требования: 

для высших должностей муниципальной службы в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области - не менее четырех лет стажа муниципальной 

службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

для главных должностей муниципальной службы в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы в  

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области - без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности. 

6.4. Дополнительным требованием для замещения должностей председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Муниципального учреждения Контрольно-

счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

является наличие: 

- высшего образования; 

- стажа работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции: 

для председателя Муниципального учреждения Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – не менее двух лет; 

для заместителя председателя и аудиторов Муниципального учреждения 

Контрольно-счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – не менее одного года. 

6.5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами муниципального района 



 

Большеглушицкий Самарской области на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 

определяются в Законе  Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области» в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы, с учетом задач и функций органа местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

лица, замещающего муниципальную должность. Квалификационные требования к 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

6.6. Для замещения должностей председателя, заместителя председателя и 

аудиторов Муниципального учреждения Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области нормативным 

правовым актом Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области могут быть установлены дополнительные 

требования к образованию и стажу работы. 

6.7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности для 

замещения главных должностей муниципальной службы в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области - не менее одного года стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности.»; 

1.5. Пункт 9.1. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 



 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).»; 

1.6. Пункт 9.2. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в пункте 9.1. настоящего Положения, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

указанное в пункте 9.1. настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями.»; 

1.7. В подпункте 11) пункта 10.1. слова «своего непосредственного начальника» 

заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

1.8. Пункт 11.1. дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 

Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;»; 

1.9. В пункте 12.1.: 

1) подпункт 3) изложить в новой редакции  следующего содержания: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
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представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области;»; 

2) подпункт 5) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;»; 

1.10.  Наименование раздела 13 изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

1.11. Раздел 13 дополнить пунктами 13.8., 13.9., 13.10. следующего содержания: 

«13.8. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 

году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

13.9. Сведения, указанные в пункте 13.8. настоящего Положения, 

представляются гражданами, претендующими на замещение должности 



 

муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а 

муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Сведения, указанные пункте 13.8. настоящего Положения, представляются по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

13.10. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, 

размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и 

муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных пунктом 13.8. настоящего Положения.»; 

1.12. В пункте 19.3 слова «не менее» исключить; 

1.13. В пункте 19.4. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

1.14. В пункте 19.6. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

1.15. Пункт 19.8. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«19.8. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня.»; 

1.16. В пункте 21.2. цифры «20.1» заменить цифрами «21.1.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального  опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

__________________ Г.А.Журавлева 

 

            Глава сельского      поселения  

Южное            муниципального    

района   Большеглушицкий 

Самарской области 

            ___________________ С.Г.Шикунов    
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