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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Двадцать первая сессия


РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 г.                                                                                                    № 216 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295, от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190)

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190) следующие изменения и дополнения: 
1.1. подпункт 7 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
“7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;”;
1.2. абзац 2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
“4.3. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции”.”;
1.3. дополнить пунктом 4.3.1. следующего содержания:
“4.3.1. В случае, если владение муниципальным служащим ценными бумагами, (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.”.;
1.4. в подпункте 11 пункта 4.4. слова "своего непосредственного начальника" заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)";
1.5. подпункт 10 пункта 9.1. изложить в следующей редакции:
“10) профессиональная переподготовка и получение дополнительного профессионального образования с сохранением денежного содержания на период обучения;”;
1.6. подпункт 3 пункта 12.2. изложить в следующей редакции:
“3)получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими;”;
1.7. дополнить пунктом 12.3. следующего содержания:
“12.3. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе:
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления муниципального образования «Новая Земля» 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» и с учетом настоящего Положения.
2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления муниципального образования «Новая Земля» и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.
3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом Архангельской области. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.
4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного подпунктом  5 пункта 12.3 настоящего Положения, соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением для замещения должностей муниципальной службы.
5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления муниципального образования «Новая Земля» предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.
6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.”.
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

            ________________  Л.В. Марач







