
 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

        НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

        РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

        12– я внеочередная сессия 1– го созыва 
 

      Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 

07 декабря 2015 года                                                                                 с.Тамбовка 
 

 

 

О внесении изменений в решение № 9 4-ой сессии  

Ивановского сельского совета от 26.12.2014 года  

«Об утверждении Положения о порядке прохождения  

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

в муниципальном образовании Ивановское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", от 05.10.2015 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов», законами Республики Крым от 21 

августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым, от 10 сентября 2014г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Ивановское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым, учитывая информационное 

письмо прокуратуры Нижнегорского района № 7-1678в-2015 от 23.11.2015 года,  
 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
  

1. Внести изменения в Положение о порядке прохождения муниципальной 

службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (далее 

– Положение), утвержденное решением № 9 4-ой сессии Ивановского сельского 

совета первого созыва от 26.12.2014 года: 

1.1. Изложить подпункт 10 пункта 3.8 главы III Положения в новой 

редакции: 

«10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

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

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами»; 

 1.2. Изложить подпункт 3 пункта 5.1 главы V Положения в новой 

редакции: 



 «3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

связанных с муниципальной службой и установленных Федеральным законом от 

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

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми документами».  

2. Обнародовать настоящее решение на Информационном стенде в 

административном здании Ивановского сельского совета по адресу: с.Тамбовка, 

ул.Школьная, 3 «а» 07 декабря 2015 года. 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на Постоянную 

комиссию Ивановского сельского совета по вопросам законности, Регламента, 

межнациональных отношений  и информационной политики. 

 

 

Председатель  

Ивановского сельского совета                                                       М.КАЛИЧИНА 


