
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.12.2013 № 5/47 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальной службе в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области,   

утвержденное решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 27.11.2009               

№ 3/4, с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 03.12.2010 

№ 8/15, от 16.12.2011 № 13/26, от 23.03.2012               

№ 3/28, от 22.07.2013 № 6/41 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,   

законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной 

службе в Московской области», от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 

муниципальных образований Московской области», Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о 

муниципальной службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

27.11.2009 № 3/4,  с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 03.12.2010 № 8/15, от 16.12.2011        

№ 13/26,  от 23.03.2012 № 3/28, от 22.07.2013 № 6/41 следующие изменения и 

дополнения: 
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1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

«Статья 1. Общие положения. 

 

1. Положение  о муниципальной службы в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, законами Московской области, 

регулирующими вопросы муниципальной службы, Уставом сельского поселения 

Ершовское, муниципальными правовыми актами, регламентирующими 

прохождение муниципальной службы.  

2. Настоящее Положение устанавливает требования к должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, определяет 

условия и порядок поступления на муниципальную службу, прохождения и 

прекращения муниципальной службы, статус муниципального служащего. 

3. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 

связанные с поступлением на муниципальную службу, прохождением и 

прекращением муниципальной службы, а также с определением правового 

положения (статуса) муниципальных служащих 

4. Настоящим Положением не определяется статус лиц, замещающих 

муниципальные должности (депутаты, члены выборного органа местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены 

избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, 

председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований), 

учреждаемые Уставом сельского поселения Ершовское в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области, в целях осуществления собственных полномочий по решению вопросов 

местного значения, в целях непосредственного осуществления полномочий органов 

местного самоуправления и муниципальных органов на постоянной основе, 

замещаемые в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на 

основании решений представительного, иного выборного органа местного 

самоуправления или муниципального органа.». 

1.2. Пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и 

гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию;». 

1.3. Статью 7 изложить в новой редакции: 

«Статья 7. Реестр муниципальных служащих. 

 

1. Реестр должностей муниципальной службы в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области ведется в 

соответствии с Законом Московской области «О муниципальной службе в 

consultantplus://offline/ref=F72B692466A1CB765CAD98B4D14ACCD6C5FC05915BF4F242A61C3FD5e9K
consultantplus://offline/ref=F72B692466A1CB765CAD98B4D14ACCD6C6F00A9154A6A540F749315CBC5CB060AAE90FA109E97612D3e5K
consultantplus://offline/ref=F72B692466A1CB765CAD98B4D14ACCD6C6F00A9154A2A540F749315CBCD5eCK
consultantplus://offline/ref=F72B692466A1CB765CAD98B4D14ACCD6C6F1069358A2A540F749315CBCD5eCK
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Московской области» и представляет собой перечень наименований должностей 

муниципальной службы, классифицированных по категориям и группам 

должностей. 

2. Сведения о муниципальных служащих заносятся в реестр муниципальных 

служащих. 

3. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

4. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий 

исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 

смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.». 

1.4. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Персональные данные муниципального служащего. 

 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 

муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации.». 

1.5. Дополнить статьей 10.2 следующего содержания: 

«Статья 10.2. Порядок ведения личного дела муниципального служащего. 

 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При 

увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело 

хранится в архиве органа местного самоуправления по последнему месту 

муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в которых 

муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное 

дело передается на хранение в орган местного самоуправления, которым переданы 

функции ликвидированных органа местного самоуправления, или их 

правопреемникам. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего.». 

1.6. В статье 11: 

- часть 1 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=476512593EA426DE75E950B5DE394AF6DE76E93AE7941EF9B6E3191EF2936B314A1518A7C4A32CADTCoBL
consultantplus://offline/ref=476512593EA426DE75E950B5DE394AF6DE77E43AEB931EF9B6E3191EF2936B314A1518A7C4A32AADTCo9L
consultantplus://offline/ref=FBEACDA7A2B37D47B120FF13877A4476D59D9FD1AC738EA022713161C6FDCF25FA2F2AE7F0379EFBr9L
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«1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для 

замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в статье 16 настоящего Положения в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой.»; 

- в пункте 2 части 3 слова «Правительством Российской Федерации» заменить 

словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;»; 

- в пункте 8 части 3 слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, 

пребывающих в запасе,»; 

- в пункте 9 части 3 слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации». 

1.7. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Требования к служебному поведению муниципального 

служащего. 

 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений.». 

consultantplus://offline/ref=808462201649D55B36B6A766E8996B633919F45DB3C91CEEED3B2F716B872FBA77C4F058B16981BEN8C6L
consultantplus://offline/ref=808462201649D55B36B6A766E8996B633919F45DB3C91CEEED3B2F716B872FBA77C4F058B16981B2N8C1L
consultantplus://offline/ref=9F48703ADB56CEE6712A32EEBF4C42C7D4CDD306394ECEB3F6C661B0F6AEAF5B52CE1546A341D532EAL
consultantplus://offline/ref=CEEA599B9576A963A400D1574E58EF1FA36875297C22356EB5A70548E40CCC9C28688F14A9D52E22Y2ZAL
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1.8. пункт 3 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций;». 

1.9.  В статье 16: 

- в пункте 4 части 1 слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации». 

- пункт 9 части 1 изложить в новой редакции: 

«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу;»; 

- часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) 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).». 

1.10. В статье 24: 

- часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации и 

Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительно предоставляются: 

единовременная выплата средней месячной заработной платы по замещаемой 

должности при увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией 

органа местного самоуправления, сокращением численности или штата; 

гарантии, предусмотренные Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.»; 

- часть 3 исключить. 

- часть 5 исключить. 

1.11. статью 28 дополнить новой частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им 

должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 

муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии 

по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.». 

1.12. Статью 29 изложить в новой редакции: 

«Статья 29. Финансирование муниципальной службы. 

 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области.». 

1.13. Дополнить статьей 30 следующего содержания: 

«Статья 30. Программы развития муниципальной службы. 

 

consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E075D5FFBAD6B66C688F855B032B23314E4722640847C66A4ED772AA4D171CeFQCL
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consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A33E820C89BE5077B42C50161F387C364E04CE48E2556C4AFE7467S2L
consultantplus://offline/ref=B1B032AA4DC678265BFB28204B605B123923AD741ED150373A7B7E47A02A30DACCF3645FF31CA22Ds9UEL
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1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы и программами развития 

муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми 

соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов 

Российской Федерации.». 

2. Внести в приложение № 6 «Положение о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

к Положению о муниципальной службе в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области следующие изменения 

и дополнения: 

2.1. В разделе 1 «Общие положения.»:  

- слова «(в ред. от 23.11.2009)» заменить словами «(в ред. от 21.12.2013)»;  

- слова «(в ред. от 17.07.2009)» заменить словами «(в ред. от 25.11.2013»;  

- слова «(в ред. от 06.05.2009)» заменить словами «(в ред. от 16.05.2013)»;  

- слова «(в ред. от 10.07.2009)» заменить словами «(в ред. от 02.11.2013)». 

2.2. В разделе 2 «Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет.» 

- подпункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Лица, замещавшие на 01.09.1995 и позднее на постоянной основе 

муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены 

избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, 

председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований) в органах 

местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с истечением 

срока полномочий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-

счетных органов муниципальных образований), истечением срока полномочий 

представительного органа (для лиц, замещавших должность депутата 

представительного органа) или истечением срока полномочий избирательной 

комиссии (для членов избирательной комиссии), а также в связи с досрочным 

прекращением полномочий в случаях: 

а) добровольного сложения с себя полномочий при наличии инвалидности I, II 

группы; 

б) преобразования или упразднения муниципального образования.». 

- в подпункте 2.2 цифру «3)» заменить буквой «в)», цифру «4)» заменить 

буквой «г)». 

2.3. В разделе 4 «Размер пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии.» 

- подпункт 4.1. изложить в новой редакции: 

«4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов от суммы 

месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной должности или 

должности муниципальной службы (далее - должностной оклад), надбавки к 

должностному окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет за вычетом размера страховой части трудовой пенсии по старости либо 

за вычетом размера трудовой пенсии по инвалидности I, II группы, установленных в 
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соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», за вычетом размера пенсии по старости (инвалидности I, II группы), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», или за вычетом размера пенсии 

по инвалидности I, II группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

или в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации.»; 

- в абзаце втором подпункта 4.5. слова «300 рублей» заменить словами «1000 

рублей». 

2.4. В разделе 8 «Прекращение и приостановление пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии»: 

- абзац первый подпункта 8.2. изложить в новой редакции: 

«- замещения лицом государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 

государственной службы, муниципальной должности, должности муниципальной 

службы;». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за 

исключением п. 2, который вступает в силу с 1 января 2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             Т.А. Палагина 
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