
 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 07.04.2016 г. г. Петушки                                                             №  16/3 
   
О  рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района 
на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 13.06.2013 № 19/4 "Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» в новой 
редакции". 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/2-16 
от 04.03.2016 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 13.06.2013 № 19/4 "Об утверждении Положения 
«О муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» в новой редакции", Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения, 

 

р е ш и л: 
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/2-16 от 04.03.2016 

года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 13.06.2013 № 19/4 , "Об утверждении Положения «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» в новой редакции", удовлетворить в полном объеме. 

2. Внести в Положение "О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» в новой редакции",  (далее 
по тексту «Положение»), следующие изменения и дополнения: 

2.1. В статье 3 Положения: 
часть 5 изложить в новой редакции: 
"5. Для замещения должностей муниципальной службы  

квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом Владимирской области в соответствии с классификацией 



должностей муниципальной службы."; 
часть 6 Положения в новой редакции: 

"6. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом Владимирской области в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы."; 

2.2. Статью 10 Положения изложить в новой редакции: 
 "Статья 10. Стаж муниципальной службы 
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды работы на: 
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы); 
2) муниципальных должностях; 
3) государственных должностях Российской Федерации и 

государственных должностях субъектов Российской Федерации; 
4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государственных 
должностях государственной службы); 

5) иных должностях в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

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 субъектов 
Российской Федерации 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 от 27 июля 2004 года 
N 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 Владимирской 
области и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 
законом Владимирской области.". 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 

 
 



 
Глава поселения                                                                С.Н. 
Соколов     
 


