проект
СОВЕТ БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 00.12. 2017

№ 00
с. Большепесчанка

О внесении изменений в решение Совета Большепесчанского сельского
поселения от 17.12.2013 № 123 «Об утверждении Положения «О
муниципальной службе в Большепесчанском сельском поселении
Называевского муниципального района Омской области»
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие действующему законодательству, и требованием Называевской
межрайонной прокуратуры Совет Большепесчанского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Большепесчанского сельского поселения
от 17.12.2013 № 123 «Об утверждении Положения «О муниципальной
службе в Большепесчанском сельском поселении Называевского
муниципального района Омской области» следующие изменения:
1) в приложении:
- подпункт 10.1.3 изложить в следующей редакции: «10.1.3. соблюдать
при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и
законные интересы организаций.»;
- пункт 10 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания: «10.4.
Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и
граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных
организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.»;
- пункт 11 дополнить подпунктом 11.1.10 следующего содержания «- 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.».
2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом
Большепесчанского сельского поселения и разместить на официальном сайте
в сети «Интернет».

Глава
сельского поселения

Н.П. Михальцова

