
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

05.04.2016                                    № _92 
 

г. Мураши 
 

 

О внесении изменений в решение  

Мурашинской городской Думы от 31.01.2008 № 25  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области»   

 

 

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

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской области от 

08.10.2007 № 171 – ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, Мурашинская городская 

Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) в части 1 слова «(государственной службы)» исключить; 

б) в части 2 слова «(государственной службы)» исключить; 

2) в пункт 5 части 1 статьи 14 заменить слова «Российской Федерации;» 

словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;»; 

3) в абзаце 4 части 5 статьи 14.1. слово «учреждение» заменить словом 

«организаций»; 

 4) часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) применения административного наказания в виде дисквалификации.»; 

5) статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 

периоды замещения: 

consultantplus://offline/ref=73A8B4C44266F2C5FD071137ADBF0889EAAB20153B0738022531CCF670CEDA8596104C198A958AFCRCB1L
consultantplus://offline/ref=73A8B4C44266F2C5FD071137ADBF0889EAAB20153B0738022531CCF670CEDA8596104C198A958AFCRCB2L
consultantplus://offline/ref=73A8B4C44266F2C5FD071137ADBF0889EAAB20153B0738022531CCF670CEDA8596104C198A958AFCRCB3L
consultantplus://offline/ref=F0B13000207E464FD74316501A6A0C934B13E0561E9B6872CA6F8A0CE7F10B1D5325DDB5529EF048WCECL
consultantplus://offline/ref=73A8B4C44266F2C5FD071137ADBF0889EAAB20153B0738022531CCF670CEDA8596104C198A9588F9RCBDL


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 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 субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 

законом субъекта Российской Федерации.». 

2. Пункт 7 части 1 решения Мурашинской городской Думы от 19.04.2010 № 

199 исключить. 

3. Пункт 1.2. части 1 решения Мурашинской городской Думы от 27.02.2015 

№ 10 исключить. 

4. Опубликовать данное решение в «Информационном бюллетене» и на 

официальной странице Мурашинского городского поселения сайта 

Мурашинского района. 

5. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Мурашинского   

городского поселения                С.В. Чудиновских 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения                           Н.Е. Даровских 

 

Направить: в дело, И.Б. 
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