ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.06.2016 г.

№ 112
г. Мичуринск

О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в городе Мичуринске»
Рассмотрев проект решения, внесенный исполняющим обязанности прокурора
города Мичуринска , и заключение постоянной комиссии по развитию местного
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области», Законом
Тамбовской области от 30.03.2016 № 649-З «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О муниципальной службе в Тамбовской области» и Уставом
города Мичуринска,
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Мичуринске» ,
утвержденное решением Мичуринского городского Совета депутатов от 29.02.2008
№ 283 (газета «Мичуринская жизнь», 2008, 19 июня; 2009, 24 апреля, 28 июля, 26
ноября; 2010, 28 декабря; 2011, 31 октября; 2012, 26 июля; 2013, 10 октября, 25
ноября; 2015, 02 апреля, 19 июня, 17 декабря; 2016, 11 февраля, 24 марта) ,
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 раздела 3:
а) в подпункте «а» слова «стаж работы на должностях муниципальной службы
(государственной гражданской службы)» заменить словами «стаж муниципальной
службы» ;
б) в подпункте «б» слова «стаж работы на должностях муниципальной службы
(государственной гражданской службы)» заменить словами «стаж муниципальной
службы»;
в) дополнить подпунктом б.1 следующего содержания:
«б.1) для лиц, претендующих на замещение ведущих должностей
муниципальной службы, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности не
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности;».
1.2. Раздел 19 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 Тамбовской области и
Уставом города Мичуринска, 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 2 статьи 54 Федерального закона от 27. 07. 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в
соответствии с нормативными правовыми актами Тамбовской области и
муниципальными правовыми актами.
4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом
Тамбовской области.».
1.3. Абзацы 3 и 4 раздела 21.2. изложить в следующей редакции:
«Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим правонарушения ,
предусмотренного разделами 8.1 и 9 настоящего Положения, не считая периода
временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией
администрации Тамбовской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении правонарушения.».
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мичуринска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://мичуринск-наукоград.рф).
Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
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