СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от _________ 2008 г.

№ __________

Об утверждении Положения о
муниципальной
службе
в
муниципальном образовании «Город
Кольчугино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Федеральным

законом

от

02.03.2007

№

25-ОЗ

«О

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской
области»,

статьей

36

Устава

муниципального

образования

«Город

Кольчугино», Совет народных депутатов города Кольчугино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании «Город Кольчугино» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава города

Г.С. Шустров

2
Приложение
к решению Совета народных
депутатов города Кольчугино
от 27.03.2008 № 52/6

Положение
о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Город Кольчугино»
Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области», Устава муниципального образования
«Город Кольчугино», и устанавливает общие принципы организации
муниципальной службы и основы правового положения муниципальных
служащих в муниципальном образовании «Город Кольчугино».
I. Общие положения
1.1. Должность муниципальной службы
1.1.1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального
образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования или лица, замещающего
муниципальную должность.
1.1.2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие
группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации с
учетом квалификационных требований к соответствующим должностям
муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта
Российской Федерации.
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1.2. Муниципальная служба
1.2.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).
1.2.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами
муниципального служащего.
1.3. Законодательная основа муниципальной службы
1.3.1. Муниципальная служба в муниципальном образовании «Город
Кольчугино» осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
"О муниципальной службе в Российской Федерации", законом Владимирской
области «О муниципальной службе во Владимирской области», другими
федеральными и областными законами, уставом муниципального
образования «Город Кольчугино».
1.4. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных
служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также
учет исторических и иных местных традиций при прохождении
муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
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9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
1.5. Финансирование муниципальной службы
1.5.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет
средств местного бюджета.
II. Основы статуса муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий
2.1.1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2.1.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий
муниципальных образований, не замещают должности муниципальной
службы и не являются муниципальными служащими.

2.2. Классификация муниципальных должностей муниципальной
службы
2.2.1. Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с реестром муниципальных должностей муниципальной
службы, утверждаемым законом Владимирской области.
Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской
Федерации представляет собой перечень наименований должностей
муниципальной службы, классифицированных по органам местного
самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований,
группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом
исторических и иных местных традиций.
2.2.2. В реестре должностей муниципальной службы могут быть
предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы
замещаются муниципальными служащими путем заключения трудового
договора на срок полномочий указанного лица.
2.2.3. Законами Владимирской области устанавливается соотношение
муниципальных должностей муниципальной службы и государственных
должностей государственной службы Российской Федерации с учетом
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квалификационных требований, предъявляемых к
должностям муниципальной и государственной службы.

соответствующим

2.3. Аттестация муниципальных служащих
2.3.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной
службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три
года.
2.3.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация
указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год
после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании
срочного трудового договора (контракта).
2.3.3. Порядок проведения аттестация муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Город Кольчугино» осуществляется в
соответствии с нормативным правовым актом Совета народных депутатов.
2.4. Права и обязанности муниципального служащего
Права и обязанности муниципального служащего устанавливаются в
соответствии со статьями 11,12 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
2.5. Ограничения, связанные с муниципальной службой
2.5.1. 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;
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4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением
медицинского
учреждения.
Порядок
прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 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;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
2.6. Сведения о доходах муниципального служащего и об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности
Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также
муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, обязан представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Указанные сведения представляются в порядке и по форме,
которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации.
2.7. Поощрение муниципального служащего
Виды поощрений муниципального служащего и порядок их применения
устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами
Владимирской области.
2.8. Ответственность муниципального служащего
2.8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным
служащим возложенных по его вине возложенных на него служебных
обязанностей на муниципального служащего могут налагаться следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
2.8.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о
его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания.
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных
обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
2.9. Гарантии для муниципального служащего
2.9.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;
3)
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью,
а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
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6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с
исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.
2.9.3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования либо сокращением штата работников
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования муниципальному служащему предоставляются
гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением
штата работников организации.
2.9.4. Законами Владимирской области и Уставом муниципального
образования
«Город
Кольчугино»
могут
быть
предусмотрены
дополнительные гарантии для муниципального служащего.
2.10. Оплата труда муниципального служащего
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат, определяемых законом субъекта Российской
Федерации.
2.11. Отпуск муниципального служащего
2.11.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с
сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном
трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
2.11.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего
состоит из основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30
календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков.
2.11.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципальному служащему за выслугу лет (из расчета один календарный
день за каждый год муниципальной службы, продолжительностью не более
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15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Владимирской области.
2.11.4.
При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск
суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за
выслугу лет.
Общая
продолжительность ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие
и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45
календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней.
2.11.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым представителем нанимателя.
2.11.6. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность
одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.
2.11.7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению
решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск без
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного
года. Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без
сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.12. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
и членов его семьи
2.12.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в
полном объеме распространяются права государственного гражданского
служащего,
установленные
федеральными
законами
и
законом
Владимирской области "О государственной гражданской службе
Владимирской области".
2.12.2. Определение размера государственной пенсии муниципального
служащего осуществляется в соответствии с установленным законом
Владимирской области соотношением должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Владимирской области.
Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего
не может превышать максимальный размер государственной пенсии
государственного гражданского служащего Владимирской области по
соответствующей должности государственной гражданской службы
Владимирской области.
2.12.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с
исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после
увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
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право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами.
2.13. Стаж муниципальной службы
2.13.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются периоды работы на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях
муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и
государственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских
должностях и должностях правоохранительной службы (государственных
должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с законами Владимирской
области.
2.13.2.
В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются также периоды работы (службы), которые были ранее включены
(засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж до вступления в силу
настоящего Закона.
2.13.3. Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной
службы, суммируются.
2.13.5. Стаж муниципальной службы муниципального служащего
приравнивается
к
стажу
государственной
гражданской
службы
государственного гражданского служащего. Время работы на должностях
муниципальной службы засчитывается в стаж государственной гражданской
службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу.
2.14. Прохождение муниципальной службы
2.14.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации" для замещения должностей муниципальной службы,
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.
2.14.2. Гражданин, поступающий на должность главы местной
администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности,
заключает контракт. Порядок замещения должности главы местной
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администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта
с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2.15. Основания для прекращения муниципальной службы
2.15.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случаях,
предусмотренных статьей 19 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
2.15.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление
срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего
допускается не более чем на один год.
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