
Р Е Ш Е Н И Е

 «20» октября 2022 г.                         д. Старое Мелково                                          № 124

 

О внесении изменений в Положение о

 муниципальной службе в муниципальном

образовании «Старомелковское сельское

поселение Конаковского района Тверской

области», утвержденное решением Совета

 депутатов Старомелковского сельского

поселения от 12.10.2017 № 182

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Старомелковское сельское
поселение» Конаковского района Тверской области,

Совет депутатов РЕШИЛ:

 

1.Внести изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области»,
утвержденное решением Совета депутатов Старомелковского сельского поселения от
12.10.2017 № 182:

1.1. пункт 3 статьи 3 изложить в новой редакции:

 

«3. Для замещения должностей муниципальной службы поселения устанавливаются
следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки:



1) по высшим и главным должностям муниципальной службы - не менее 2 лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) по ведущим, старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления
требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности,
направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не
менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа
работы по специальности, направлению подготовки».

 

1.2. подпункт 7 пункта 1 статьи 4 изложить в новой редакции:

 

«7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета»;

 

1.3.  подпункт 9 пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:

 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе»;

 

1.4. пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 9.1 в следующей редакции:

 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному



служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства»;

 

1.5. подпункты 6, 7, 11 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:

 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту) - 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».

 

1.6. подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в новой редакции:

 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;



б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами»;

 

1.7. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 2.1 в следующей редакции:

 

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц»;

 

1.8. подпункты 2, 4, 6, 9 пункта 3 статьи 9 изложить в новой редакции:

 

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;



9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу»;

 

1.9. подпункт 2 пункта 1 статьи 12 признать утратившим силу;

1.10. пункт 5 статьи 17 изложить в новой редакции:

 

«5. Муниципальным служащим поселения (далее - работники), за счет средств,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «Старомелковское сельское
поселение» на соответствующий финансовый год, осуществляется единовременная
ежегодная денежная выплата на лечение и отдых (далее - выплата на лечение и отдых).

Выплата на лечение и отдых осуществляется в целях повышения социальной защищенности
работников, позволяет обеспечить организацию лечения (отдыха) и проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно.

Выплата на лечение и отдых выплачивается работнику по его письменному заявлению, как
правило, при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или его части любой
продолжительности по замещаемой на дату подачи заявления должности, а в
исключительных случаях - по медицинским показаниям (санаторно-курортное лечение,
высокотехнологичная медицинская помощь).

В случае поступления работника на работу в течение года по его заявлению выплата на
лечение и отдых предоставляется пропорционально фактически отработанному времени в
текущем году при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или наличия
медицинских показаний либо в случае отсутствия оснований для предоставления работнику
отпуска или отсутствия медицинских показаний - в декабре текущего календарного года.

При увольнении работника выплата на лечение и отдых производится по его письменному
заявлению пропорционально отработанному работником времени в текущем календарном
году.

Выплата на лечение и отдых не предоставляется за неотработанное в календарном году
время:

а) нахождения в отпуске по уходу за ребенком;

б)   нахождения в отпуске без сохранения денежного содержания свыше 14 календарных
дней в суммарном количестве за год.

Перерасчет суммы полученной выплаты на лечение и отдых производится пропорционально
фактически отработанному времени за год:



а) в декабре календарного года, если обстоятельства, указанные в части 6 настоящего
пункта, возникли после получения выплаты на лечение и отдых;

б)  в случае отсутствия работника на рабочем месте в декабре календарного года при уходе
в:

ежегодный оплачиваемый отпуск, если после получения выплаты на лечение и
отдых возникли обстоятельства, указанные в подпункте "б" части 6 настоящего
пункта;
отпуск по уходу за ребенком;
отпуск без сохранения денежного содержания;

в) при увольнении.

Для соблюдения принципа пропорциональности выплаты на лечение и отдых фактически
отработанному времени перерасчет суммы выплаты на лечение и отдых может быть
произведен в иных случаях.

Предельный размер единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых
муниципальным служащим муниципального образования «Старомелковское сельское
поселение»:

Перечень групп должностей муниципальной службы
муниципального образования «Старомелковское

сельское поселение»

Предельный размер
единовременной ежегодной
денежной выплаты на лечение и
отдых <*>

Высшие должности муниципальной службы 6

Главные должности муниципальной службы 4

Ведущие должности муниципальной службы 4

Старшие должности муниципальной службы 3

Младшие должности муниципальной службы 3

 

 <*> Предельный размер единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых
определяется из расчета количества должностных окладов на одного работника в год и
размера должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы
Старомелковского сельского поселения по состоянию на 1 января календарного года.



Конкретный размер единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых
определяется нормативным актом руководителя соответствующего органа местного
самоуправления в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной
финансовый год».

 

1.11. пункт 3 статьи 18 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации"»;

1.12.  приложение 4 изложить в новой редакции:

 

«Должностные оклады муниципальных служащих поселения

 

№

п/п

Наименование должностей

Наименование должностей

Размер должностного
оклада (руб.)

1. Глава Администрации 15074

3. Заместитель Главы Администрации по финансовым
вопросам

10565

4. Управляющий делами Администрации 10565

 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального обнародования.

Глава

Старомелковского

сельского поселени


