
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2020 № 494

О  внесении  изменений  в  решение
Совета народных депутатов района
от  23.11.2010   №  666  (ред.  от
30.11.2018)  «Об утверждении Поло-
жения  о  муниципальной  службе  в
муниципальном  образовании  Гусь-
Хрустальный  район  (муниципаль-
ный район) Владимирской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие  с  действующим законодательством,  на  основании  Устава  Гусь-Хру-
стального района Совет народных депутатов района  р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народ-
ных депутатов района от 23.11.2010  № 666 (ред. от 30.11.2018) «Об утвержде-
нии Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области»:

1.1. Статью 10 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, за-

местителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Гусь-Хрустальный район, а муниципальный служащий не может
замещать  должности  председателя,  заместителя  председателя  и  аудитора
контрольно-счетного  органа  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры,  а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и супруги детей)  с
председателем  представительного  органа  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный  район,  главой  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район, главой администрации района, руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на территории муниципального образования
Гусь-Хрустальный район.»;

1.2. В статье 10.1:
1.2.1. В части 1:
1.2.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в администрации района, аппарате изби-
рательной  комиссии  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза,  в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации,  созданной  в  администрации  района,  аппарате  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район,  участия  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, кото-
рое получено в порядке, установленном законом Владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район в совете муниципальных образований Вла-
димирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование Гусь-Хрустальный район, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования Гусь-Хрустальный район полномочий учреди-
теля организации либо порядок  управления находящимися в  муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
1.2.1.2. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;»;
1.2.2. Дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-

глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведе-
ния конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-
ную  в  перечень  должностей,  установленный  муниципальным  нормативным
правовыми актом, в течение двух лет после увольнения с муниципальной служ-
бы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципально-
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го служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных  служащих,  руководителей  и  работников  муници-
пальных учреждений, и урегулированию конфликта интересов в администрации
муниципального образования Гусь-Хрустальный район, которое дается в поряд-
ке,  устанавливаемом  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федера-
ции.»;

1.3. Абзац третий статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации.»;

1.4. Часть 6 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 11, 11-1 и 23 настоящего Поло-

жения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информа-
ции о совершении муниципальным служащим коррупционного правонаруше-
ния, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трёх лет со дня совершения им
коррупционного  правонарушения.  В  указанные  сроки  не  включается  время
производства по уголовному делу.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин


