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ЛЕНИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 
№
 
                                            пгт  Вахруши

О внесении изменений 
в решение Думы от 06.02.2015 № 23/118
«Об утверждении Положения
о муниципальной службе в Ленинском сельском поселении Слободского района Кировской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», статьей 37 Устава муниципального образования Ленинское сельское поселение Слободского района Кировской области, в целях приведения в соответствие действующему законодательству, Ленинская сельская  Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Ленинском сельском поселении, утвержденное решением Ленинской сельской Думы от 06.02.2015 № 23/118, следующие изменения:
1.1. Части 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должности муниципальной службы 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.
2. 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 на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, и включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.
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.»;
1.2. В части 9 статьи 13 слова «предоставляемых» заменить словами: «предоставленных»;
1.3. Главу 3 дополнить статьей 13.1. следующего содержания:
«Статья 13.1. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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 представляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»;
1.4. В статье 19:
1.4.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
1.4.2. В части 4 слова «ненормированное рабочее (служебное) время» заменить словами «ненормированный служебный день».
1.4.3. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день,  продолжительность которого определяется  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»;
1.5. В статье 23 слова: «, Законом Кировской области от 01.12.2000 № 228-ЗО «О порядке исчисления стажа муниципальной службы муниципального служащего Кировской области» исключить;
1.6. Главу 8 дополнить статьей 27.1. следующего содержания:
«Статья 27.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе.
В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Ленинского сельского поселения Слободского   района Кировской области.
3. Положения статьи 19 Положения о муниципальной службе в Ленинском сельском поселении, утвержденного решением Ленинской сельской Думы от 06.02.2015 № 23/118 (в редакции настоящего Решения) применяются с учетом положений статьи 2 Федерального закона от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава Ленинского 
                           С.В. Савиных
сельского поселения

ПОДГОТОВЛЕНО
Заместитель главы                                                                              Г.Н. Логунова


