СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года № 58
8-я (очередная) сессия, 3-й созыв

с. Паратунка

О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе
в
Паратунском сельском поселении»

В соответствии с Протестом Елизовской городской прокуратуры от
21.06.2016 № 10/86-03-2016 на Решение Собрание депутатов Паратунского
сельского поселения от 31.10.2011 г. № 246 «Об утверждении Положения «О
муниципальной службе в Паратунском сельском поселении», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации, Законом Камчатского края от 10.05.2016 № 752 «О внесении
изменения в статьи 8 и 23 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О
муниципальной службе в Камчатском крае», руководствуясь Уставом
Паратунского сельского поселения, Собрание депутатов Паратунского
сельского поселения приняло
РЕШЕНИЕ
1. Протест Елизовской городской прокуратуры от 15.04.2013 № 15/862013 на Решение Собрания депутатов Паратунского сельского поселения от
31.10.2011 г. № 246 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе
в Паратунском сельском поселении» удовлетворить.
2. Решение «О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе в Паратунском сельском поселении» направить Главе Паратунского
сельского поселения для подписания и обнародования.

Председатель Собрания депутатов
Паратунского сельского поселения

В. Е. Шестопалова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «____» __________ 2016 года № _____
«О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении»
Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения
(решение от 28.07.2016 № 58)

Статья 1.
Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в
Паратунском сельском поселении», утвержденное Решением Собрания
депутатов Паратунского сельского поселения от 31.10.2011 г. № 246:
1. Пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения:»;
2. В подпункте 1 пункта 5 статьи 8 после слова «по специальности»,
добавить слова после запятой «направлению подготовки»;
3. В подпункте 2 пункта 5 статьи 8 после слова «по специальности»,
добавить слова после запятой «направлению подготовки»;
4. В подпункте 3 пункта 5 статьи 8 после слова «по специальности»,
добавить слова после запятой «направлению подготовки, а для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа работы по специальности, направлению
подготовки»;
5. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, предусмотренную соответствующим Перечнем должностей, обязан
предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственными
гражданскими служащими Камчатского края.»;
6. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и
государственных должностей субъектов Российской Федерации;

4) должностей государственной гражданской службы, воинских
должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других
гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Камчатского
края и Уставом Паратунского сельского поселения, помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии
с частью 3 настоящей статьи.
3. В стаж гражданской службы для установления гражданским
служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
гражданской службе, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений
за безупречную и эффективную гражданскую службу помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются
(засчитываются) в соответствии с порядком исчисления стажа гражданской
службы, установленным Президентом Российской Федерации, иные периоды
замещения должностей, перечень которых утверждается Президентом
Российской Федерации.
4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо
периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи,
периоды трудовой деятельности, опыт и знания, полученные в результате
осуществления которой, необходимы муниципальному служащему для
исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности
муниципальной службы, и (или) периоды трудовой деятельности,
отражающей отраслевую специфику и соответствующий уровень
квалификации в соответствии с занимаемой должностью, при соблюдении
следующих условий:
1) наличие у муниципального служащего на день подачи заявления о
включении (зачете) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет периодов трудовой деятельности (далее - заявление) стажа
муниципальной службы, включающего периоды замещения должностей,
предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, не менее 12 лет
и 6 месяцев;
2) замещение муниципальным служащим не менее одного года в органе
местного самоуправления муниципального образования, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования должностей
муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп
должностей.

5. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет включаются (засчитываются) периоды трудовой деятельности, указанные
в части 4 настоящей статьи, общей продолжительностью не более пяти лет.
6. Включение (зачет) в стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет периодов трудовой деятельности, указанных в части 4
настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования (далее – администрация
Паратунского сельского поселения) на основании рекомендаций комиссии,
создаваемой главой Паратунского сельского поселения (далее – Комиссия).
Состав Комиссии и порядок ее деятельности определяются
положением, которое утверждается главой администрации Паратунского
сельского поселения.
7. Порядок подачи муниципальным служащим заявления и
прилагаемых к нему документов определяется настоящим положением.
8. Администрация Паратунского сельского поселения в течение 5
рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает
решение о включении (зачете) либо об отказе во включении (в зачете) в стаж
муниципальной службы муниципального служащего для назначения пенсии
за выслугу лет периодов трудовой деятельности, указанных в части 4
настоящей статьи. О принятом решении муниципальный служащий
информируется в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
9. Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в
календарном исчислении (в годах, месяцах, днях).
10. В случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено применение правил исчисления стажа службы (работы) для
отдельных должностей в льготном порядке, исчисленный в таком порядке
период стажа службы (работы) полностью включается (засчитывается) в стаж
муниципальной службы.
11. При исчислении стажа муниципальной службы периоды службы
(работы) суммируются.
12. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы,
являются трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата
и иные документы соответствующих государственных (муниципальных)
органов, архивных учреждений, установленные законодательством
Российской Федерации.»
7. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. За безупречное и эффективную муниципальную службу могут
применяться следующие виды поощрения:
1) поощрения в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Камчатского края;
2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления
муниципального образования;
3) объявление благодарности органа местного самоуправления
муниципального образования;

4) награждение почетной грамотой главы муниципального
образования;
5) объявление благодарности главы муниципального образования;
6) награждение почетной грамотой главы местной администрации
муниципального образования;
7) объявление благодарности главы местной администрации
муниципального образования;
8) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет в размере, устанавливаемом муниципальными правовыми
актами;
9) иные виды поощрений, устанавливаемые муниципальными
правовыми актами.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.

Глава Паратунского сельского поселения

А.Н. Бабак

