
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

тридцать первое заседание третьего созыва 

(внеочередное) 

 

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2016 г.                                                                                                  № 81 

п. Крутоярский  

 

о внесении изменений и дополнений  в Положение «О муниципальной                            

службе в муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение                           

Касимовского муниципального района Рязанской области» 

 

     Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры от 30.06.2016 г. № 27-2016 

и в соответствии с  Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации», Законом Рязанской области от 17.10.2007 г. 

№ 136-ОЗ  «О муниципальной службе в Рязанской области», руководствуясь Уставом 

Крутоярского сельского поселения, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

        1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области», утвержденного решением Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

от 22.06.2016 г. № 72  следующие изменения и дополнения: 

        1) части 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

        «1. 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. 

         2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

распоряжением администрации Крутоярского сельского поселения на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 

которые определяются статьей 9 настоящего Положения 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 
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инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»; 

 

          2) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

         «9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 14.3 настоящего 

Положения;»; 

 

         3) главу 3 дополнить статьей 14.3 следующего содержания: 

       «Статья 14.3. Представление сведений о 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.»; 

 

        4) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

       «10.1) сведения, предусмотренные статьей 14.3 настоящего Положения;»; 

 

5)  в статье 20: 

а) часть 4 изложить  в следующей редакции:  

«4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.»; 

б) часть 5 изложить  в следующей редакции:  

         «5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
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         Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, а также в связи с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями муниципальной службы 

предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей 

частью. 

         в) дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

         «6.1. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»; 

         г) дополнить частью 9.1. следующего содержания: 

         «9.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого муниципальным служащим в служебном году, за который предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом 

хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 

календарных дней.»; 

         д) дополнить частью 9.2. следующего содержания: 

         «9.2. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему 

ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в 

соответствии с частью 6 настоящего Положения, в текущем служебном году может 

неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций администрации 

Крутоярского сельского поселения или на осуществлении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, по решению представителя нанимателя и с письменного 

согласия муниципального служащего допускается перенесение части ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный 

год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть 

использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта 

часть отпуска предоставляется.»; 

           е) дополнить частью 9.3. следующего содержания: 

           «9.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 

муниципального служащего могут быть заменены денежной компенсацией.»; 

 

           6) главу 6 дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 

  «Статья 22.1. Дополнительные гарантии, предоставляемые                               

муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему помимо гарантий, установленных Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Крутоярского 

сельского поселения могут быть предоставлены следующие дополнительные гарантии: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а 

также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и 

возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Крутоярского сельского поселения; 

3) единовременное денежное поощрение: 

в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет – в размере двух 

должностных окладов; 

в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных окладов; 
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за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет) - в 

размере трех должностных окладов; 

в связи с объявлением благодарности в размере – 0,25 должностного оклада; 

4) единовременные выплаты в связи с государственными праздничными датами - в 

размере до двух должностных окладов; 

5) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов по личному 

заявлению муниципального служащего в связи с материальными затруднениями, 

вызванными необходимостью лечения, другими личными обстоятельствами; 

6) единовременную выплату в размере четырех должностных окладов при 

увольнении муниципальных служащих с должности муниципальной службы в связи с 

инвалидностью, наступившей в период прохождения муниципальной службы. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин   

 

 


