
                                                 Российская Федерация 
Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

Решение 
 
 

от  31.03.2016 г                                                                                  № 21/74 
 
О внесении изменений в решение  Совета депутатов Шуруповского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 26.02.2016г. 
№20/72 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе  в Шуруповском 
сельском поселении». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Волгоградской области  от 11.02.2008 года № 1626-
ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской  области», 
руководствуясь Уставом  Шуруповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Шуруповского  
сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести  в решение  Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 26.02.2016г. №20/72 
«Об утверждении Положения «О муниципальной службе  в Шуруповском сельском 
поселении» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Шуруповском сельском поселении. 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 
требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом 
Волгоградской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы.» 

1.2.  Пункт 1 части 1 статьи 14 Положения исключить. 
1.3. Пункт 3 части 1 статьи 14 Положения 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 
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субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией.» 

1.4. . Пункт 5 части 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции: 
«5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Фроловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Шуруповского сельского поселения в сети 
Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Шуруповского  
сельского поселения                                                               Е.В.Чистякова 

 


