
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

16.05.2017 № 53 

 
      

Об утверждении  Положения о  

муниципальной службе в  

муниципальном образовании  

город Суздаль 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 03.04.2017 № 64-

ФЗ), Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 

службе во Владимирской области», в целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 26 

Устава города Суздаля, утвержденного решением Совета народных депутатов 

города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль решил: 

1.Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании город Суздаль согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города 

Суздаля от 16.07.2013 года № 54 «Об утверждении  Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании город Суздаль», 

решение Совета народных депутатов города Суздаля от 19.11.2013 года № 101 

«О внесении дополнений в Приложение к решению Совета народных депутатов 

от 16.07.2013 № 54 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании город Суздаль». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации без 

приложения, с приложением разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

И. о. главы города Суздаля                                       Л. Н. Ландышева 
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Приложение  

к решению Совета народных  депутатов 

города Суздаля 

от 16.05.2017 № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Настоящее Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании город Суздаль (далее Положение) принято в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 

Владимирской области», Уставом города Суздаля и устанавливает правовые, 

организационные и финансово-экономические основы муниципальной службы 

в муниципальном образовании город Суздаль. 

Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу 

граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 

(далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а 

также с определением правового положения (статуса) муниципальных 

служащих регулируются Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».                                      

Настоящим Положением не определяется статус депутатов Совета 

народных депутатов города Суздаля, выборных должностных лиц органов  

местного самоуправления, поскольку они не являются муниципальными 

служащими. 

 

Статья 1. Муниципальная служба. 

1. Муниципальная служба в муниципальном образовании город Суздаль 

- профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора. 

2. Нанимателем для муниципального служащего является 

муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 

осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

3. Представителем нанимателя (работодателем) являются: 

1) Глава города Суздаля в отношении муниципальных служащих, 

замещающих должности главы администрации города Суздаля по контракту и 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате 

Совета народных депутатов города Суздаля; 
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2) Глава администрации города Суздаля в отношении муниципальных 

служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате администрации 

города Суздаля. 

Статья 2. Должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы - должность в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль, которые 

образуются в соответствии с Уставом, с установленным кругом обязанностей 

по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, или 

лица, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы муниципального образования 

город Суздаль устанавливаются нормативными правовыми актами, 

издаваемыми Советом народных депутатов города Суздаля, в соответствии с 

Реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области, 

утверждаемым законом Владимирской области.  

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа 

местного самоуправления муниципального образования город Суздаль 

используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы. 

В целях технического обеспечения деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль, в их штатные 

расписания могут включаться должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы. Лица, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Суздаль(далее - работники), не замещают должности 

муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

 

Статья 3. Классификация должностей муниципальной службы 

 Классификация должностей муниципальной службы определяется 

Законом Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной 

службе во Владимирской области». 

 

Статья 4. Основные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы 

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 нормативными 
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правовыми актами муниципального образования город Суздаль на основе 

следующих типовых квалификационных требований: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее пяти лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее шести лет; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырех лет; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее трех лет, а для граждан, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

4) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее 

образование, допускается наличие среднего профессионального образования; 

5) для замещения младших должностей муниципальной службы - высшее 

образование или среднее профессиональное образование. 

2.1. 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. 

3. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации 

города Суздаля по контракту, уставом муниципального образования или 

решением Совета народных депутатов города Суздаля могут быть установлены 

дополнительные требования к кандидатам на должность главы администрации 

города Суздаля. 

С гражданином, поступающим на должность главы администрации города 

Суздаля по результатам конкурса на замещение указанной должности, 

заключается контракт согласно Типовой форме контракта с лицом, 

назначаемым на должность главы администрации по контракту, утвержденной 

законом Владимирской области. 

 

Статья 5. Отпуска муниципального служащего 

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с 

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 

законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

consultantplus://offline/ref=85745209F135D8C6B9F58DE56F32F4DD7AF46A602DA3B4EFB220442212E28EDE65AE4D21478853038D4D65mAv5G
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3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными и областными законами. 

5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за 

каждый год муниципальной службы. 

6. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности 

муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

иных групп, - 40 календарных дней. 

По соглашению между муниципальным служащим и представителем 

нанимателя (работодателем) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска не может быть 

менее 14 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться муниципальному служащему ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя. 

7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным 

служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы. 

8. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. При прекращении или расторжении трудового договора, освобождении 

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с 

муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению 

муниципального служащего неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения 

с муниципальной службы за виновные действия). При этом днем освобождения 

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с 

муниципальной службы считается последний день отпуска. 

10. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия трудового 

договора. В этом случае днем освобождения от замещаемой должности 

муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы также 

считается последний день отпуска. 

 

Статья 6. Оплата труда муниципального служащего 
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1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 

дополнительных выплат. 

2. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим 

работы и иные особые условия); 

4) ежемесячное денежное поощрение; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - 

премии); 

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

8) материальная помощь. 

3. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

4. Премии выплачиваются муниципальному служащему в целях 

повышения его заинтересованности в результатах деятельности органа 

местного самоуправления и качестве выполнения должностных обязанностей с 

учетом обеспечения муниципальным служащим задач и функций органа 

местного самоуправления, исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 

5. Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается муниципальному 

служащему один раз в календарном году. 

6. Орган местного самоуправления самостоятельно определяет размер и 

условия оплаты труда муниципальных служащих. Размеры должностных 

окладов, а также размеры и порядок осуществления дополнительных выплат, 

входящих в состав денежного содержания муниципальных служащих, 

устанавливаются решениями Совета народных депутатов города Суздаля  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 

Владимирской области и иными нормативными правовыми актами. 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих увеличиваются 

(индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) 

окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 

Владимирской области. При увеличении (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 
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Статья 7. Основные гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 

семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 

случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, 

но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением 

штата работников органа местного самоуправления, муниципальному 

служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 

законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации 

при наличии вакансий. 

Статья 8. Дополнительные гарантии, предоставляемые 

муниципальному служащему 

1. При ликвидации органа местного самоуправления, а также при 

сокращении численности или штата работников органа местного 

самоуправления, в случае невозможности перевода муниципального служащего 

на другую должность муниципальной службы в том же органе местного 

самоуправления, муниципальному служащему должна быть предложена другая 

должность муниципальной службы в другом органе местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования с учетом его квалификации, 

профессионального образования и замещаемой ранее должности 

муниципальной службы. 
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Статья 9. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и 

членов его семьи 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральными и областными законами. 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального 

служащего осуществляется в соответствии с установленным законом 

Владимирской области соотношением должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы во Владимирской области. 

Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не 

может превышать максимальный размер государственной пенсии 

государственного гражданского служащего Владимирской области по 

соответствующей должности государственной гражданской службы 

Владимирской области. 

3. Условия предоставления муниципальному служащему права на 

государственную пенсию за счет средств бюджета муниципального 

образования города Суздаля определяются решением Совета народных 

депутатов города Суздаля. 

4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с 

исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после 

увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право 

на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 

федеральными законами. 

Статья 10. 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, государственных 

должностей Владимирской области и государственных должностей иных 

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. Периоды работы, включаемые в стаж (общую продолжительность) 

муниципальной службы, суммируются. 

3. 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, областными законами и 

уставами муниципальных образований, 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 
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частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим могут быть включены (засчитаны) помимо 

периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные 

периоды трудовой деятельности муниципального служащего в соответствии с 

Законом Владимирской области от 18.12.2008 №213-ОЗ«О порядке исчисления 

стажа муниципальной службы и периодах службы (работы), включаемых в 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет». 

Решение об этом принимается комиссией органа местного 

самоуправления. Положение о комиссии по вопросам стажа муниципальной 

службы утверждается представителем нанимателя (работодателя). 

 

Статья 11. Поощрение муниципального служащего.  

 

1. За добросовестное выполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, 

выполнение заданий особой важности и сложности предусматриваются 

следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой органа местного самоуправления; 

3) другие поощрения, устанавливаемые нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

2. Решение о поощрении муниципального служащего принимается 

представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном 

нормативным правовым актом представителем нанимателя (работодателем). 

Запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело 

муниципального служащего. 

Статья 12. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего. 
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - налагаются дисциплинарные 

взыскания в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». Порядок применения и 

снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом«О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 

взыскания в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - взыскания за 

совершение коррупционных правонарушений). 

consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA881006F251BCA58639DF6C4E659F48DF90345A8646E01n0FDK
consultantplus://offline/ref=09ADFFF3CB0866EB660878A1AB0819A1BF54FB85034EF31A8914B8B58A09A30CCD44AD77E49B9FD80BCC4DvBH8K
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852D7C2D7692ZFQ5K
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852D7C2D7692ZFQ5K
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768AAAB9DCE65C51F324AC4Z4Q6K
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852FZ7QCK
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3. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений 

применяются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 

области «О муниципальной службе во Владимирской области» и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

4. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений 

применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной ответственным 

специалистом  по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

5. Решение представителя нанимателя (работодателя) о применении 

взыскания за совершение коррупционного правонарушения оформляется 

муниципальным правовым актом в соответствии с уставом муниципального 

образования и иными муниципальными правовыми актами. 

В муниципальном правовом акте о применении к муниципальному 

служащему взыскания за совершение коррупционного правонарушения в 

качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 

27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

6. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений 

применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения совершения 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки подразделением кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть 

применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного 

правонарушения. 

7. При применении взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения учитываются характер совершенного муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 

которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

 

Статья 13. Кадровая работа в муниципальном образовании город 

Суздаль. 

consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852D7C2D7692ZFQ5K
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852FZ7QDK
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852FZ7QEK
consultantplus://offline/ref=BD94132A41E941FEAF9D0ADFEB8510B0624768ABAF9CCE65C51F324AC44629A0A30D852FZ7QEK


 11 

Кадровая работа в муниципальном образовании город Суздаль включает 

в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 

нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с принятием решений о работе лиц, замещающих муниципальные 

должности, на постоянной основе в органе местного самоуправления, 

заключением трудового договора, исполнением лицами, замещающими 

муниципальные должности, своих трудовых обязанностей и выходом их на 

пенсию, и оформление соответствующих документов; 

4) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу и на работу 

соответственно муниципальных служащих и работников, прохождением 

муниципальной службы и работы, заключением трудового договора 

(контракта), назначением на должность муниципальной службы и исполнением 

должностной инструкции, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего и работника 

с муниципальной службы и работы, выходом на пенсию, и оформление 

соответствующих документов; 

5) ведение трудовых книжек и личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности, работающих на постоянной основе, 

муниципальных служащих и работников; 

6) ведение учета рабочего (служебного) времени, оформление 

больничных листов и актов о несчастных случаях; 

7) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 

8) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальным 

служащим; 

9) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв; 

10) проведение аттестации муниципальных служащих. Положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих утверждается нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления в соответствии с Законом 

Владимирской области от 06.12.2007 № 155-ОЗ 

«О типовом положении о проведении аттестации муниципальных служащих во 

Владимирской области»; 

11) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

12) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 
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13) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 

соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые 

установлены статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

14) консультирование лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам 

муниципальной службы и трудового законодательства; 

15) организацию дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих; 

16) обеспечение должностного роста муниципальных служащих; 

17) взаимодействие с государственными органами и иными 

организациями по вопросам ведения воинского учета, предоставления 

статистической отчетности, оформления и выдачи страховых свидетельств 

обязательного пенсионного страхования; 

18) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и областными законами. 

 

Статья 14. Подготовка кадров для муниципальной службы на 

договорной основе. 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы, орган местного самоуправления может осуществлять 

организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и с учетом положений Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы (далее также - договор о целевом 

обучении) заключается между органом местного самоуправления города 

Суздаля и гражданином, в порядке, установленном Законом Владимирской 

области от 12.11.2015 № 150-ОЗ«О Порядке заключения договора о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы в муниципальных образованиях Владимирской области». 

3. Конкурс на заключение договора о целевом обучении объявляется 

органом местного самоуправления и проводится конкурсной комиссией, 

образуемой в органе местного самоуправления в соответствии со статьей 17 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

Статья 15. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 

муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального 

служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

consultantplus://offline/ref=E65DD3C3F6CC744444F1EAE512C5D7DCEE57CDC00054B32E458C7FA3E2BDZ3K
consultantplus://offline/ref=E65DD3C3F6CC744444F1EAE512C5D7DCEE57CDC00054B32E458C7FA3E2D32DE7842F07287DE5A7CDB8ZEK


 13 

персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 16. Порядок ведения личного дела муниципального 

служащего. 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 

При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его 

личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по последнему 

месту муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления в котором 

муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его 

личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления 

которому переданы функции ликвидированного органа местного 

самоуправления или его правопреемникам. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного 

гражданского служащего. 

 

Статья 17. Реестр муниципальных служащих в муниципальном 

образовании 

1. В муниципальном образовании город Суздаль ведется реестр 

муниципальных служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 

служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, 

следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 

решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 

нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Суздаля. 

 

Статья 18. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава муниципальной службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

consultantplus://offline/ref=AF588AAE5DA2083FEE764C612A3EABFB6436471B1040E6CFFEDAEA2644F5CA141009DDF3CDF5F445N2f6K
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4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

 

Статья 19. Кадровый резерв на муниципальной службе 

В муниципальном образовании город Суздаль в соответствии с 

муниципальными правовыми актами соответствующего органа местного 

самоуправления может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы. 

 

 Статья 20. Финансирование муниципальной службы 

 Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

 

Статья 21. Программы развития муниципальной службы 

Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы, финансируемыми 

соответственно за счет средств местного бюджета. 
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