
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.06.2017 № 129 

д. Ореховно   

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2006 № 25 – ФЗ              

«О муниципальной службе» 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

               1. Внести  в Положение о муниципальной службе Ореховского сель-

ского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 15.11.2012 № 203,следующие изменения: 

1.1.Изложить пункт 1) статьи 5 в новой редакции:  

«1) единства основных квалификационных требований для замеще-

ния должностей муниципальной службы и должностей государственной гра-

жданской службы». 

1.2. Изложить пункты 3,4 статьи 6 в новой редакции:  

«3.  Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 
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замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 

служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки.» 

1.3. Дополнить  пункт 10.1 статьи 10  пунктом 9.1) следующего 

содержания: 

«9.1) непредставление сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ» 

1.4.  Изложить пункт 2) статьи 11  в новой редакции: 

«2). Заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 

или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения представителя нанимателя 9работодателя0  

в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев если участие в управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской федерации от имени органа местного самоуправления.» 

1.5. Пункт 3 статьи 13 изложить в новой редакции: 

«3. Контроль за соответствием  расходов муниципального служаще-

го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ « о противодействии коррупции» и Федеральным зако-

ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

нормативными правовыми актами Президента Российской федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской фе-

дерации, муниципальными правовыми актами.». 

1.6. Дополнить статью 13 пунктами 9,10,11,12 следующего содержа-

ния: 

«9. Граждане, претендующие на замещение должности главы мест-

ной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную долж-

ность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
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ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность 

главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном 

сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опуб-

ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-

ципальными правовыми актами. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи, осуществляется по ре-

шению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-

ской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соот-

ветствии с частью 5 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, заме-

щающим должность главы местной администрации по контракту, ограниче-

ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-

водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации 

по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взы-

скания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот-

ветствующее решение, или в суд.» 

1.7. Дополнить пункт 10) статьи 14 пунктом 10.1) следующего со-

держания: 

«10.1) сведения предусмотренные статьей 15.1 федерального закона 

от 30.06.2016 № 224-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральный закон « О муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.8. Дополнить статьѐй 15.1 следующего содержания: 

«СТАТЬЯ 15.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О 
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РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий 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 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.» 

1.9. Изложить статью 18 «Отпуск муниципального служащего» в 

новой редакции: 

«1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск 

с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудо-

вым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего со-

стоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется му-

ниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля-

ются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не 

более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

5. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет опреде-

ляются законом субъекта Российской Федерации. 
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5.1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненор-

мированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-

ностью три календарных дня. 

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению ре-

шением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 

одного года. 

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохра-

нения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

_________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями настоящей статьи (в редакции Федерального 

закона от 1 мая 2017 года N 90-ФЗ) продолжительность ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещаю-

щим должности муниципальной службы на день вступления в силу Феде-

рального закона от 1 мая 2017 года N 90-ФЗ, исчисляются начиная с их ново-

го служебного года - см. часть 2 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2017 

года N 90-ФЗ» 

1.10. Статью 21.1 изложить в новой редакции: 

«СТАТЬЯ 21.1. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государст-

венных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных ви-

дов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

 6) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и 

служащих, включая замещение на постоянной основе выборных должностей, 

с 1 января 1992 года до введения в действие Сводного перечня государствен-

ных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации», Реестра государственных должностей 

федеральных государственных служащих, утвержденного Указом Президен-

та Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33 «О Реестре государст-

венных должностей федеральных государственных служащих», перечней госу-

дарственных должностей федеральной государственной службы, которые 

считались соответствующими разделами Реестра государственных должно-

стей государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней)  

государственных должностей государственной службы субъектов Россий-

ской Федерации: 
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а) в Администрации Президента Российской Федерации, государствен-

ных органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных 

органах (органах) при Президенте Российской Федерации; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти 

и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете 

Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации 

по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной  

области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров -  

Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах 

исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах 

Российской Федерации и представительствах федеральных органов исполни-

тельной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консуль-

ских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного 

управления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации 

(Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при феде-

ральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 

Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, 

иных федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппара-

тах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

и иных государственных органах, образованных в соответствии с конститу-

циями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государствен-

ных органах автономных республик, местных государственных органах 

(краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депута-

тов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных 

в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их испол-

нительных комитетах); 

и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные функции 

государственного управления, переданные при упразднении этих учреждений 

федеральным государственным органам, либо в государственных учрежде-

ниях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также  

в государственных учреждениях, должности в которых были включены в пе-

речни государственных должностей федеральной государственной службы, 

которые считались соответствующими разделами Реестра государственных 

должностей государственной службы Российской Федерации; 

к) в органах местного самоуправления; 
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7) периоды замещения гражданами Российской Федерации должно-

стей в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных го-

сударствами - участниками Содружества Независимых Государств с участи-

ем Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Бе-

ларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России, должностей, замещаемых на постоянной профессиональной основе 

в органах Союзного государства и их аппаратах; 

8) периоды замещения гражданами Российской Федерации должнос-

тей в международных (межгосударственных, межправительственных) органи-

зациях, в которые они были направлены для временной работы в соответст-

вии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ «Об 

особенностях прохождения федеральной государственной гражданской 

службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

9) время работы профсоюзных работников, освобожденных от заме-

щения должностей в государственных органах вследствие избрания (делеги-

рования) в профсоюзные органы, включая время работы освобожденных 

профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10) периоды замещения должностей, включая замещение на постоян-

ной основе выборных должностей, в органах государственной власти и 

управления Союза ССР и союзных республик, а также в организациях и  

учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Союза 

ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, 

по 31 декабря 1991 года, в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах госу-

дарственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах 

государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а 

также в аппаратах президентов других союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верхов-

ного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов 

союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Сове-

тах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных 

депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных 

округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 

Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполни-

тельных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете 

по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, 

Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете,  

органах государственного управления Совета Министров СССР и органах 

государственного управления при Совете Министров СССР, органах госу-

дарственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров 

(правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах 
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государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и 

автономных республик, органах государственного управления при Советах 

Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных рес-

публик и их органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, 

торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, представи-

тельствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, 

Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном 

арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных 

концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных ре-

шениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) 

союзных республик; 

и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в 

этих организациях работник работал в органах государственной власти и 

управления; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах 

Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах 

союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах  

и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, 

не включая время работы в профкомах на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

6) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных 

республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и 

их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления до 

14 марта 1990 года (до введения в действие в новой редакции статьи 6 Кон-

ституции (Основного Закона) СССР), не включая периоды работы на долж-

ностях в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

11) в специальных временных органах, во временных федеральных  

государственных органах, временных федеральных органах исполнительной 

власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения 

и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших 

введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрез-

вычайного положения на соответствующей территории Российской Федера-

ции и особого управления этой территорией, в аппаратах - представительст-

вах полномочных (специальных) представителей Президента Российской 

Федерации, назначенных для координации деятельности органов государст-

венной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию 

конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также 
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во временных специальных органах управления территорией, на которой 

введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой 

территорией; 

8) периоды замещения отдельных должностей руководителей и спе-

циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 

работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 

могут включаться (засчитываться) в стаж муниципальной службы на основа-

нии решения руководителя органа местного самоуправления муниципального 

образования. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не 

должны превышать пять лет. 

1.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет также включаются (засчитываются) периоды: 

1) работы на должностях руководителей и специалистов (ответствен-

ных работников согласно утвержденным штатам) в аппаратах центральных, 

республиканских, краевых, областных, городских, районных (с правами район-

ных) организаций КПСС, КП РСФСР, на освобожденных выборных должно-

стях в партийных организациях до 6 ноября 1991 года; 

2) работы на должностях руководителей и специалистов (ответствен-

ных работников согласно утвержденным штатам) в аппаратах центральных, 

республиканских, краевых, областных, городских, районных (с правами рай-

онных) организаций ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, на освобожденных выборных 

должностях в комсомольских организациях до 1 ноября 1991 года; 

3) работы на должностях руководителей и специалистов в аппаратах 

центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов  

союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах,  

на освобожденных выборных должностях в профсоюзных организациях до 

23 марта 1990 года, а также на должностях руководителей и специалистов в 

правовой и технической инспекциях, находившихся в ведении профсоюзов 

(до образования Рострудинспекции); 

4) обучения лиц, направленных центральными, краевыми, областными 

организациями КПСС, КП РСФСР, ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, ВЦСПС в учеб-

ные заведения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров данных организаций; 

5) обучения руководителей и специалистов, направленных органами 

государственной власти и местного самоуправления в организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по дополнительным профес-

сиональным программам; 

6) работы на должностях руководителей и специалистов в официаль-

ных представительствах субъектов Российской Федерации в федеральных 

органах государственной власти; 

7) работы на должностях помощников члена Совета Федерации, депу-

тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по работе в субъекте Российской Федерации (избирательном округе) по тру-

довому договору (контракту) на постоянной основе. 
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2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительно-

сти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 

предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других га-

рантий, предусмотренных федеральными законами, областным законом Нов-

городской области и уставом Ореховского  сельского поселения, помимо пе-

риодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, вклю-

чаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые 

(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответст-

вии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо перио-

дов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные пе-

риоды в соответствии с нормативными правовыми актами  Новгородской об-

ласти, и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливает-

ся областным законом Новгородской области.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 
 

Глава сельского поселения     С.Ю.Серебряков              
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