
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 26 апреля 2018 года №36-р

О внесении изменений в решение Земского собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской

области от 23.03.2017 № 30-р «Об утверждении
Положения о муниципальной службе Сосновского

муниципального района Нижегородской области (в новой
редакции)»

Во исполнении Закона Нижегородской области от 25.12.2017 № 177-З «О
внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной службе в
Нижегородской области», Земское собрание решило:

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной службе Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  утвержденное  решением
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области
от 23.03.2017 № 30-р (с изменениями от 01.06.2017 № 73-р; от 24.08.2017 № 98-р)
следующего содержания:

1) в части 1 статьи 6 слова «органов местного самоуправления» исключить;
2) в части 1 статьи 10:
а)  пункт  4  изложить  в  новой  редакции:  «наличия  заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного  заключением  медицинской  организации.  В  соответствии  с
Федеральным  законом «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»
порядок  прохождения  диспансеризации,  перечень  таких  заболеваний  и  форма
заключения  медицинской  организации  устанавливаются  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;»;

б)  в  пункте  9  после  слова  «предусмотренных»  дополнить  словами
«Федеральным  законом  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими»;

в) пункт 10 дополнить словами «- в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и  (или)  решение  призывной  комиссии  соответствующего  субъекта  Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в
суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены»;

3) в статье 13:
а) в части 4 слова «если федеральным законом» заменить словами «если

федеральными законами»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«3.  Лица,  виновные  в  разглашении  сведений  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  муниципальных
служащих  или  в  использовании  этих  сведений  в  целях,  не  предусмотренных

consultantplus://offline/ref=6FD6DCF1DF4EFE9E2B12043CB86950E5CA51E411DBE02AD2E4E0F8E0EFkBl0K


законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;

4) в статье 18:
а) в пункте 3 части 1 цифры «10 - 13» заменить словами «10, 11, 12 и 13»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Допускается  продление  срока  нахождения  на  муниципальной  службе

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для
замещения  должности  муниципальной  службы.  Однократное  продление  срока
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не
более чем на один год.»;

5) абзац второй части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Состав,  порядок  деятельности комиссии,  условия  назначения пенсии за

выслугу лет, порядок исчисления стажа для назначения пенсии за выслугу лет,
размер  пенсии  за  выслугу  лет,  порядок  и  сроки  назначения,  выплаты,
перерасчета,  индексации  и  возобновления  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет
устанавливаются  муниципальным  нормативным  правовым  актом
представительного  органа  муниципального  образования  аналогично  правилам
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  для  лиц,  замещавших  должности
государственной  гражданской  службы  Нижегородской  области,  установленным
Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные  должности  Нижегородской  области  и  должности
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к
пенсии».»;

6) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. 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 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  Нижегородской
области 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  частью  2  статьи  54
Федерального  закона  «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 со статьей 7 Закона Нижегородской области «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и
должности государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных
доплатах к пенсии» и муниципальными правовыми актами.»;

7) наименование статьи 26 изложить в следующей редакции:



«Статья 26. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в
него  иных  периодов  трудовой  деятельности  для  установления  ежемесячной
надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  и  определения
продолжительности  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за
выслугу лет»;

8) в статье 29:
а)  в  части  3  слова  «федеральным  законом»  заменить  словами

«Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.  Сведения  о  применении  к  муниципальному  служащему  взыскания  в

виде  увольнения  в  связи  с  утратой  доверия  включаются  органом  местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную
службу,  в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции.»;

9) часть 1 статьи 30.1 дополнить словами «и с учетом положений  Закона
Нижегородской  области  от  03.08.2007  №  99-З  «О  муниципальной  службе  в
Нижегородской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, за исключением
подпункта «б» пункта 8 части 1 настоящего решения.

3.  Положения  подпункта  «в»  пункта  2  части  1  настоящего  решения
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Положения подпункта «б» пункта 8 части 1 настоящего решения вступают
в силу с 1 января 2018 года.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


