
 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.04.2016  № 56/10 

г. Мураши  

О внесении изменений в решение районной Думы 

от 23.01.2008 № 24/4«Об утверждении Положения о  

муниципальной службе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов», Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 15.02.2016 № 21-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 



 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании Мурашинский муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением районной Думы  от 23.01.2008 № 24/4 (с 

изменениями, внесенными решением районной Думы от 26.03.2014 № 36/10, 

от 29.04.2009 №38/5, от 26.02.2010 №49/9, от 29.04.2010 №50/5, от 20.10.2010 

№53/15, от 19.08.2011 №7/16, от 04.05.2012 №18/9, от 28.11.2012 №22/11, от 

27.03.2013 №26/11, от 25.02.2015 №44/8, 10.06.2015 №47/6) следующие 

изменения: 

1.1. в статье 9: 

а) в части 1, пунктах 1, 2 части 4 слова «(государственной службы)» 

исключить. 

1.2. в пункте 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». 

1.3.  в статье 14.1: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

в) в части 2.2 слово «акциями» и слово «акции» исключить. 

1.4. статью 28 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 28. 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 Кировской  

области и Уставом Мурашинского района,  

помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 

настоящей статьи, включаются (засчитываются) периоды замещения 

должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», а также следующие иные периоды: 

1) период дополнительного профессионального образования 

муниципального служащего с отрывом от службы по направлению органа 

местного самоуправления при продолжении работы в указанных органах 

после окончания обучения; 
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2) период работы на должностях руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, если указанные лица были переведены (избраны) 

из них в органы местного самоуправления, но не более 10 лет; 

3) период получения пособия по замещаемой должности со дня 

увольнения с сохранением стажа муниципальной службы в случаях и 

порядке, предусмотренных законами Кировской области; 

4) отдельные периоды работы (службы), в совокупности не 

превышающие 5 лет, опыт и знания по которым необходимы 

муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой 

должности муниципальной службы, - на основании решения комиссии 

муниципального образования по исчислению стажа муниципальной службы 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды 

замещения должностей, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

4. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального 

служащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды 

службы (работы). 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий 

право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска и пенсии 

за выслугу лет, не входят периоды работы, связанные с техническим 

обеспечением и обслуживанием деятельности органов и организаций, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, 

являются: 

1) трудовая книжка (основной документ); 

2) военный билет; 



 

 

3) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не 

содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места 

работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов и 

другие документы, подтверждающие стаж работы, оформленные в 

установленном порядке. 

6. Установление стажа муниципальной службы муниципального 

служащего производится комиссией муниципального образования по 

исчислению стажа муниципальной службы, порядок создания, деятельности, 

права и обязанности которой определяются муниципальным правовым 

актом». 

2. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике. 

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района              В.А. Кухутяк 

___________________________________________________ 

 


