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Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                   №      
    п. Тубинский 
                               

                   

О внесении изменений в Положение  

о муниципальной службе в Тубинском  

муниципальном образовании  

 

  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральными законами 
от 30.03.2015 N 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 
муниципальной службы», от 05.10.2015 № 285-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», от 
29.12.2015 N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»», Законом 
Иркутской области  от 02.11.2015 № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»», 
руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 
наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального 
образования  третьего созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
  
 1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в 
Тубинском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Тубинского 
муниципального образования второго созыва от 25.09.2009 № 19/3: 
 1) в части 1  статьи 7 слова «(государственной службы)» исключить; 

2) в статье 10:  
- часть 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», 
установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции.»; 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции.»; 

- в части 4 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить; 
3) в пункте 16 части 2 статьи 30 слова «и договоров о целевом обучении» заменить 

словами «, а также договоров о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении)»; 

4) дополнить  статьей 30.1 следующего содержания: 
 

«Статья 30.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе 

 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы органы местного самоуправления Поселения могут осуществлять 
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом 
положений Федерального закона от 02.03.2007. 

2. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в 
порядке, установленном статьей 14.1 Закона Иркутской области.». 
 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

          

 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                                        Н. С. Аверина 
 


