
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения «О 

муниципальной службе Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

Принято  

Советом Батмановского  сельского поселения  

26 апреля 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23 

июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области»,Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 08.09.2017 № 40 («О муниципальной службе 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                       Т.Г.Бутюнина                           
 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                        Н.Г.Кузьмина           

 

с. Батманы 

26.04.2018 г. 

№ 5 

 

  

 

 

 



Утверждены  

решением Совета 

 Батмановского сельского поселения 

от 26.04.2018. № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся решение Совета Батмановского сельского поселения «О 

муниципальной службе Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района.». 

2. В Положении о муниципальной службе Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, утвержденном указанным решением Совета 

Батмановского сельского поселения:  

 

2. В разделе II: 

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы:»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Классные чины муниципальной службы присваиваются муниципальным 

служащим Батмановского сельского поселения в порядке, установленном Законом 

Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области» и Положением о проведении квалификационного экзамена для 

присвоения классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы Батмановского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета Батмановского сельского поселения.»; 

в) пункт 5 исключить. 

 

3. Пункт 6 раздела III изложить в следующей редакции: 

«6. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

осуществляется в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Вопросы обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности в администрации Батмановского сельского 

поселения, рассматривает комиссия Администрации Кинешемского муниципального 

района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.». 

4. Положение о проведении квалификационного экзамена для  присвоения 

классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в администрации Батмановского сельского поселения, 

утвержденное указанным решением Совета Батмановского сельского поселения, 

исключить. 

5. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Батмановского 

сельского поселения, утвержденное указанным решением Совета Батмановского 

сельского поселения, исключить. 
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