
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _21.02.2017_                                                                               № _8/70____ 

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской 
городской Думы от 29.04.2015 № 36

В соответствии с  Федеральным законом от   02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кировской 

области от 12.04.2016 № 635-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы 

Кировской  области  в  сфере   местного  самоуправления  и  муниципальной 

службы»,  Законом  Кировской  области  от  01.08.2016     № 707-ЗО «О 

внесении  изменений  в  отдельные  законы  Кировской  области»,  Уставом 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  муниципальной  службе  муниципального 

образования  городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области, 

утвержденное решением Вятскополянской городской Думы  от  29.04.2015  № 

36, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.  Во втором абзаце  статьи 3  слова «к должностям муниципальной 

службы  и  должностям  государственной  гражданской  службы»  заменить 

словами «для замещения должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы»;

1.2. В статье 7:

1.2.1  части 1 и 2  изложить в следующей редакции:
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«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-

ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального об-

разования,  стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис-

полнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующе-

го  решения  представителя  нанимателя  (работодателя)  -  к  специальности, 

направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-

пальной службы,  устанавливаются муниципальными правовыми актами на 

основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются частями 3 и 4 настоящей ста-

тьи в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, и 

включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необхо-

димы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависи-

мости от области и вида профессиональной служебной деятельности муници-

пального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструк-

цией муниципального служащего могут также предусматриваться квалифика-

ционные требования к специальности, направлению подготовки.»;

1.2.2  части 5 и 6  признать утратившими силу.

1.3.  Часть  1  статьи  12  дополнить  пунктом  1.9.1.   следующего 

содержания:

«1.9.1.   Непредставления   сведений,  предусмотренных  статьей  18.1. 

настоящего Положения;»;

1.4.  В пункте 1.4 части 1 статьи 13 слова   «Российской Федерации;» 

заменить  словами  «Российской  Федерации.  Муниципальный  служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 
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его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;»;

1.5.  В статье 14:

1.5.1  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».»;

1.5.2  часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная за-

интересованность», установленное частью 2 статьи 10  Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

1.6. Главу 3 дополнить статьей 18.1  следующего содержания:

«Статья   18.1.   Представление   сведений  о  размещении  информации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-

тендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципаль-

ный  служащий  размещали  общедоступную информацию,  а  также  данные, 

позволяющие  их  идентифицировать,  представителю  нанимателя  представ-

ляют:

гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшеству-

ющих году поступления на муниципальную службу;

муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшеству-

ющий году представления указанной информации, за исключением случаев 

размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего.

2.  Сведения,  указанные в  части 1  настоящей статьи,  представляются 

гражданами,  претендующими  на  замещение  должности  муниципальной 

службы,  при  поступлении  на  муниципальную  службу,  а  муниципальными 
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служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установ-

ленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муници-

пальные  служащие  осуществляют  обработку  общедоступной  информации, 

размещенной претендентами на замещение должности муниципальной служ-

бы и  муниципальными служащими в  информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»;

1.7. Часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:

«3.12.  Сведения, предусмотренные статьей 18.1  настоящего Положе-

ния;».

1.8.  Статью  28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Стаж муниципальной службы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-

ются периоды замещения:

должностей муниципальной службы;

муниципальных должностей;

государственных  должностей  Российской  Федерации  и  государствен-

ных должностей субъектов Российской Федерации;

должностей государственной гражданской службы, воинских должно-

стей и должностей федеральной государственной службы иных видов;

иных должностей в соответствии с федеральными законами.

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предо-

ставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, 

предусмотренных федеральными законами,  законами Кировской области  и 

уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения долж-

ностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 

периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж госу-
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дарственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Феде-

рального закона от 27.07.2004 №  79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», а также следующие иные периоды:

период дополнительного профессионального образования муниципаль-

ного служащего с отрывом от службы по направлению органа местного само-

управления при продолжении работы в указанных органах после окончания 

обучения;

период работы на должностях руководителей предприятий, учреждений 

и организаций, если указанные лица были переведены (избраны) из них в ор-

ганы местного самоуправления, но не более 10 лет;

период получения пособия по замещаемой должности со дня увольне-

ния с сохранением стажа муниципальной службы в случаях и порядке, преду-

смотренных законами Кировской области;

отдельные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие 

5 лет, опыт и знания по которым необходимы муниципальным служащим для 

выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной служ-

бы, - на основании решения комиссии муниципального образования по ис-

числению стажа муниципальной службы в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом.

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды заме-

щения должностей, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи.

4. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального слу-

жащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды служ-

бы (работы).

В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий 

право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет, дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска и пенсии за 

выслугу лет, не входят периоды работы, связанные с техническим обеспече-
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нием и обслуживанием деятельности органов и организаций, указанных в ча-

стях 1 и 2 настоящей статьи.

5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, яв-

ляются:

трудовая книжка (основной документ);

военный билет;

при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся 

записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места работы (служ-

бы), справки архивных учреждений, выписки из приказов и другие докумен-

ты, подтверждающие стаж работы, оформленные в установленном порядке.

6. Установление стажа муниципальной службы муниципального служа-

щего производится комиссией муниципального образования по исчислению 

стажа муниципальной службы, порядок создания, деятельности, права и обя-

занности которой определяются муниципальным правовым актом.».

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны        
                             А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                                   А.Б. Зязев 


