
РЕШЕНИЕ

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Приморскому

« 1$  »

Государственный 

mb f cUZSSl Zl
Начальник Главного 
Минюста России 
по Приморскому краю
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ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14.05.2019 с. Сергеевка №219

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сергеевского сельского поселения

На основании протеста прокурора Пограничного района от 25.03.2019 № 7-11- 

2019 на Устав Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального 

района Приморского края, в целях приведения Устава Сергеевского сельского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, муниципальный 

комитет Сергеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сергеевского сельского поселения следующие изменения:

1.1В статье 39:

- часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с



использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 

и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 

гражданином иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу;



настоящим9) непредставления предусмотренных 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении 

на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;

- дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1 Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования 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 

: оразования, главой муниципального образования, главой местной администрации, 

гуководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 

т срритории соответствующего муниципального образования.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы.



дополнить частью 2.2 следующего содержания:

«2.2 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

'плательной комиссии муниципального образования не может представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

:слана местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

щипального образования в период замещения им указанной должности.»;

- часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

. . пенни должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

> становленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

: .  тральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

- : нтракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

л месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

л длежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

г е тятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;

10.1) Сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О 

mщипальной службе в Российской Федерации»;



11) иные документы, предусмотренные федеральными

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.»;

1.3 Абзац шестой части 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

> травлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 

конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

? ллищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

-екоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

рганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

} травления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

рганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

существления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

рганизации или управления находящимися в муниципальной собственности 

опциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;»;

1.4 В статье 40.1 часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Под конфликтом интересов в соответствии с частью 1 статьи 10 

Федерального закона «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего



должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).»;

- часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

< преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими 

с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 

части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

сношениями.»;

1.5 Часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«8. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

тля которых федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах 

естного самоуправления;

2) участвовать в управлении коммерческой организацией или 

с коммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие в управлении совета муниципальных образований субъекта 

; ссийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

л л лтической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном

рядке, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

г ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

.-ловодческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

а арищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа



г ганизации на основании акта Президента Российской Федерации или

Правительства Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной 

• : миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

: ссийская Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с 

- гмативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,

~ ггделяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации или 

эьекта Российской Федерации полномочий учредителя организации либо 

правления находящимися в федеральной собственности или собственности 

. Г'ъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном капитале);

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

■'газования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

вредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

•'газование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,

ггделяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

ниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

: з еденных лиц;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

т ; нодавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

: -енсироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

тмл-лу народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

~т ззхданства, если иное не предусмотрено международными договорами 

■есийской Федерации, - законодательством Российской Федерации или 

зоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

зл-сти с государственными органами иностранных государств, международными 

шгл иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в



органах государственной власти и органах местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально- 

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на 

постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей 

не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования и передаются по акту в 

соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, 

муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 

за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской



Федерации, по договоренностям государственных органов Российской 

Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 

иностранных государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю для государственной регистрации.

3. Обнародовать настоящее решение после его регистрации на 

информационных стендах в помещениях администрации Сергеевского сельского 

поселения, библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и 

разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта 

w w w .sp-sergeevskoe.ru.).

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 

со дня его официального обнародования.

Г лава Сергеевского сельского поселен Н.В.Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru

