ПРОЕКТ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от «___» __________2018 года

№_______
(г. Грозный)

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе
в муниципальном образовании «городской округ «г. Грозный»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции» Грозненская городская Дума
Р Е Ш И ЛА:
1. Подпункт ____ пункта ____ Положения «О муниципальной службе города
Грозного», утвержденного Решением Совета депутатов города Грозного от 27
марта 2013 года № 03 (в части перечня запретов муниципальному служащему,
связанных с прохождением муниципальной службы) изложить в следующей
редакции: «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной
основе
в
управлении
указанными
некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя

организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования, направлению в прокуратуру Ленинского района г.
Грозного и в уполномоченный орган (Администрацию Главы и Правительства
Чеченской Республики) для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом
Чеченской Республики от 15.12.2009 № 71-рз «О порядке организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики».
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения (постановления) «О внесении изменений в Положение
муниципальной службе в муниципальном образовании «городской округ «г.
Грозный»»
Статьей 9 Федерального закона № 307-ФЗ также внесены изменения в пункт
3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
25-ФЗ), в соответствии с которыми в связи с прохождением муниципальной
службы
муниципальному
служащему
запрещается
заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной
основе
в
управлении
указанными
некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Одновременно этой же статьей Федерального закона № 307-ФЗ часть 3 статьи
27.1 Федерального закона № 25-ФЗ дополнена пунктом 2.1, согласно которому
взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25ФЗ, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами, на
основании, в том числе доклада подразделения кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия).
В целях обеспечения реализации указанных требований законодательства и
устранения противоречий федеральному законодательству проектом решения

предлагается внести изменения в Положение «О муниципальной службе города
Грозного», утвержденное Решением Совета депутатов города Грозного от 27
марта 2013 года № 03.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения (постановления) «О внесении изменений в Положение о
муниципальной службе в муниципальном образовании «городской округ «г.
Грозный»»
Принятие проекта не потребует дополнительных денежных расходов,
осуществляемых за счет средств местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИЗДАНИЮ (КОРРЕКТИРОВКЕ)
в связи с принятием проекта решения (постановления) «О внесении изменений в
Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «городской
округ «г. Грозный»»
Принятие проекта потребует внесения изменения в другие муниципальные
нормативные правовые акты.

