РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
15 июня 2017 г.

№ 563

О внесении изменений в Положение о
муниципальной
службе
Старооскольского городского округа
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальной службе Старооскольского
городского округа, утвержденное решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа от 07 октября 2008 года № 188 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе Старооскольского городского округа» (с изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 15 мая 2009 года № 309, от 30 октября 2009 года № 362, от 25 февраля 2011 года
№ 538, от 25 декабря 2012 года № 45, от 17 марта 2016 года № 393), следующие
изменения:
1.1. В подпункте 3.4.2. пункта 3.4. раздела 3 слово «рабочий» заменить
словом «служебный»;
1.2. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Продолжительность,
порядок
и
условия
предоставления
муниципальному служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет определяется действующим законодательством.»;
1.3. Пункт 3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7. Муниципальному
служащему,
для
которого
установлен
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, продолжительность
которого определяется действующим законодательством.»;
1.4. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции:
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«4.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
4.3.1. Заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
4.3.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
4.3.3. Паспорт;
4.3.4. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
4.3.5. Документ об образовании;
4.3.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
4.3.7. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
4.3.8. Документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
4.3.9. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
4.3.10. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
4.3.11. Сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
4.3.12. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.»;
1.5. Пункт 4.5 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.5. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
случае:
4.5.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
4.5.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу;
4.5.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4.5.4. Наличия
заболевания,
препятствующего
поступлению
на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
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4.5.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
4.5.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
4.5.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
4.5.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
4.5.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
4.5.10. Непредставления
сведений,
предусмотренных
статьей
15.1
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
4.5.11. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»;
1.6. В подпункте 4.7.3 пункта 4.7 раздела 4 слова «статьями 13 и 14»
заменить словами «статьями 13, 14, 14.1 и 15»;
1.7. В пункте 5.16 раздела 5 слова «в газете «Оскольский край» заменить
словами «в источнике официального опубликования муниципальных правовых
актов Старооскольского городского округа»;
1.8. Пункт 5.17 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.17. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
5.17.1. Личное заявление на участие в конкурсе;
5.17.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
5.17.3. Фотографию 3 на 4 см;
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5.17.4. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
предъявляется лично в конкурсную комиссию при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной службы);
5.17.5. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);
5.17.6. Копии документов о профессиональном образовании, а также, по
желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
5.17.7. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
5.17.8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5.17.9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
5.17.10. Копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5.17.11. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
5.17.12. Сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативноправовой деятельности и вопросам местного значения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Глава администрации
Старооскольского городского округа

____________________ И.В. Потапов

______________________ А.В. Гнедых

