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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

*** 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ 

        15 июля 2008 года                            г. Новомичуринск                                                     № 81 

 

О внесении дополнений в Положение о денежном содержании главы муниципального образования и 

муниципальных служащих муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

 

   Рассмотрев обращение администрации Новомичуринского городского поселения, руководствуясь ст. 22 

Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.207г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 44.8 

Устава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

решил: 

1.Внести в Положение о денежном содержании главы муниципального образования и муниципальных 

служащих муниципального образования - Новомичуринское городское поселение следующие дополнения: 

1)  Дополнить подпункт «а» пункта 3.1 части III абзацем следующего содержания: 

«Специалист 2 категории - 2040 рублей»; 

2)  Дополнить подпункт «д» пункта 3.1 части III абзацами следующего содержания: 

«При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных показателей распоряжением представителя 

нанимателя муниципальный служащий может быть депремирован (снижение размера премии или лишение 

премии в полном размере). 

Пределы депремирования: 

1)  за недобросовестное выполнение работниками возложенных на них должностных обязанностей - до 

100%; 

2)  за не выполнение служебных заданий, несвоевременное рассмотрение и исполнение документов, 

поступающих в органы местного самоуправления - до 100%; 

3)  за некачественную подготовку нормативно-правовых и иных документов, издаваемых в органах 

местного самоуправления - до 100%; 

4)  за несвоевременное и некачественное рассмотрение писем, заявлений и обращений граждан - до 80%; 

5)  за не соблюдение порядка работы со служебными документами и служебной информацией - до 25%; 

6)  за не соблюдение трудовой дисциплины - до 80%; 

7)  за не обеспечение сохранности муниципального имущества - до 100%.». 

2 Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3Направить настоящее решение главе муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

4.  Копию решения направить прокурору Пронского района, в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

 

           Глава муниципального образования- 
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           Новомичуринское городское поселение                                                        Е.И. Шумилова 

 

           Председатель Совета депутатов  

           муниципального образования –  

           Новомичуринское городское поселение                                                        А.В. Белоглазов 

                                                                                                                                                                    

                                                                                         *** 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ 

 

     09 декабря 2008 года                      г.   Новомичуринск                              № 107 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о денежном содержании главы муниципального 

образования и муниципальных служащих муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение 

  

Рассмотрев обращение администрации Новомичуринского городского поселения, руководствуясь ст. 22 

Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.207г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 21 

закона Рязанской области № 136-03 от 17.10.2007г. «О муниципальной службе в Рязанской области», ст. 

44.8 Устава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

 

1. Внести в Положение о денежном содержании главы муниципального образования и 

муниципальных служащих муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

следующие изменения и дополнения: 

1)  Изложить абзац первый подпункта «д» пункта 3.1 части III в новой редакции: 

«д) ежемесячного денежного поощрения, которое является формой 

материального стимулирования полного и успешного выполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. Размер ежемесячного 

денежного поощрения устанавливается в размере 2,5 окладов для всех групп должностей муниципальной 

службы.»; 

2)  Во втором абзаце подпункта «е» пункта 3.1 части III слова «в смете расходов» заменить словами «в 

бюджете»; 

3)  В пункте 4.1 части IV слова «с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет)» заменить словами «с юбилеями (30, 

40, 50, 55, 60 и 65 лет)»; 

4)  В пункте 4.2 части IV слова «в размере 5 тыс.руб.» заменить словами «в размере до 10 тыс.руб.»; 

5)  Дополнить часть IV пунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. Муниципальным служащим Новомичуринского городского поселения могут производится 

единовременные выплаты в связи с государственными праздничными днями.»; 

6)  Пункт 4.3 части IV соответственно считать пунктом 4.4; 

7)  Название части V дополнить словами «администрации муниципального образования — 

Новомичуринское городское поселение»; 

8)  В подпункте «а» пункта 5.2 части V слова «17 окладов в год» заменить словами «15 окладов в год»; 

9)          В подпункте «в» пункта 5.2 части V слова «12 должностных окладов в год»  заменить словами 

«30 должностных окладов в год». 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

3.Копию решения направить прокурору Пронского района, в администрацию  
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муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009г. 
 

 
           Глава муниципального образования- 
           Новомичуринское городское поселение                                                        Е.И. Шумилова  
 
 

         Председатель Совета депутатов  

         муниципального образования –  

         Новомичуринское городское поселение                                                       А.В. Белоглазов 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
30 июня 2009 года г. Новомичуринск № 6 

 

 

О внесении дополнений в Положение о денежном содержании главы муниципального образов а-

ния и муниципальных служащих муниципального образования - Новомичуринское городское по-

селение 

 

 

 

Рассмотрев обращение администрации Новомичуринского городского поселения, руководствуясь 

ст. 22 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.207г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

ст. 44.8 Устава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

  

решил 

 

 

1.             Внести в Положение о денежном содержании главы образования и муниципальных служащих 

муниципального Новомичуринское городское поселение следующее дополнение: 

1) Дополнить подпункт «а» пункта 3.1 части III абзацем следующего содержания: 

«Председатель комитета-5950 рублей». 

2.             Направить настоящее решение главе муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение. 

3.       Копию решения направить прокурору Пронского района, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение. 

4.              Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение                                                        В.Е. Кожевников 

 

Глава муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение                                                        Е.И. Шумилова 
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                                                                                        *** 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

2 4  н о я б р я  2 0 0 9  г о д а         г .  Н о в о м и ч у р и н с к                  № 1  

О внесении дополнений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское поселение 

Руководствуясь Законо1М Рязанской области № 130-03 от 29.10.2009г. «О внесении изменений в 

Закон Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», Совет депутатов Новомич у-

ринского городского поселения 

решил: 

1.  Дополнить часть 2 статьи 15 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 

- Новомичуринское городское поселение пунктом 4 следующего содержания:  

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

2.  Направить настоящее решение главе муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение. 

3.  Копию решения направить прокурору Пронского района, в администрацию муниципального о б-

разования - Новомичуринское городское поселение. 

          4.   Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение                                                        В.Е. Кожевников 

 

И.о, главы муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение                                                        Н.И. Золотухин 

 

 

                                                                                       *** 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

Р Е Ш Е Н И Е  

26 января 2010 года г. Новомичуринск № 4 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании - 
Новомичуринское городское поселение 
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На основании Закона Рязанской области № 173-03 от 28.12.2009г. «О внесении изменений в За-

кон Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», Совет депутатов Новомичури н-

ского городского поселения 

решил: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании - Новомичурин-

ское городское поселение следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 6.1. в новой редакции: 

«1. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины муниципальной служ-

бы (далее - классные чины), соответствующие группам должностей муниципальной службы:  

1)  действительный муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, заме-

щающих должности высшей группы должностей муниципальной службы;  

2)  муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих должности 

главной группы должностей муниципальной службы; 

3)  советник муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих 

должности ведущей группы должностей муниципальной службы; 

4)  референт муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих 

должности старшей группы должностей муниципальной службы;  

5)  секретарь муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих 

должности младшей группы должностей муниципальной службы.  

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муници-

пальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной служ-

бы.»; 

1.2. Дополнить Главу 1 статьями 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 следующего содержания: 

«Статья 6.2. Присвоение классных чинов  

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением последова-

тельности, в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей муниципальной 

службы, с учетом уровня  профессиональной подготовки, а также срока пребывания в предыдущем класс-

ном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.  

Классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам квалифика-

ционного экзамена. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина му-

ниципальной службы, после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то 

не ранее чем через три месяца после назначения его на должность муниципальной службы.  

4. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей, к которой относится должность 

муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) являются:  

1)  для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный муниципальный со-

ветник 3 класса; 

2)  для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник 

муниципальной службы 3 класса; 

4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт 

муниципальной службы 3 класса; 

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 

муниципальной службы 3 класса. 

5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по результатам квалификацион-

ного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Рязанской обла-

сти. 

6. Присвоение муниципальному служащему классного чина  оформляется правовым актом представителя 

нанимателя (работодателем). 

7.  Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и в трудовую книжку муниципального 
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служащего. 

8.  Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а 

также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено 

уголовное дело. 

Статья 6.3. Сроки пребывания в классных чинах муниципальной службы  

1. Муниципальным служащим устанавливаются следующие сроки пребывания в классных чинах:  

1)  действительного муниципального советника 3, 2 класса - не менее одного 

года; 

2)  муниципального советника 3, 2 класса - не менее двух лет; 

3)  советника муниципальной службы 3, 2 класса - не менее двух лет; 

4)  референта муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года; 

5)  секретаря муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года. 

2. Сроки пребывания в классном чине секретаря муниципальной службы 1 класса, референта муници-

пальной службы 1 класса, советника муниципальной службы I класса, муниципального советника 1 кла с-

са, действительного муниципального советника 1 класса не устанавливаются. 

3. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного 

чина. 

Днем присвоения классного чина считается день издания представителем нанимателя (работодателем) 

правового акта о присвоении классного чина. 

Муниципальному служащему со дня присвоения классного чина устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за классный чин. 

1.  При назначении муниципального служащего па должность муниципальной службы, которая от-

носится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее должность, указанному муници-

пальному служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии с частью 4 статьи 6.2. 

настоящего Положения первым для этой группы должностей муниципальной службы. В этом случае 

классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета срока пребывания в преды-

дущем классном чине. 

2.  В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муници-

пальному служащему может быть присвоен: 

1)  до истечения установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в предыдущем класс-

ном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности - не выше классного 

чина, соответствующего занимаемой должности муниципальной службы;  

2)  по истечении установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в предыдущем клас с-

ном чине - на одну ступень выше классного чина, соответствующего занимаемой должности муниципаль-

ной службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность. 

Статья 6.4. Сохранение классных чинов  

1.  Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении от за-

мещаемой должности муниципальной службы (в том числе при переводе на иные должности муници-

пальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а 

также при поступлении на муниципальную службу вновь.  

2.  При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая от-

носится к более низкой группе должностей, чем занимаемая им ранее, за указанным муниципальным 

служащим сохраняется присвоенный ранее классный чин.  

Статья 6.5. Квалификационный экзамен муниципальных служащих  

1.  Порядок проведения квалификационного экзамена на присвоение муниципальному служащему 

классного чина устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Советом депутатов Но-

вомичуринского городского поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Р я-

занской области. 

2.  Квалификационный экзамен проводится по решению представителя  нанимателя (работодателя), 

принятому по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащего.  

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, проводится 

не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о 



 

 

Муниципальный вестник № 13 от16.02.2018г. 

7 

присвоении классного чина. 

3.  По результатам квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

1)  признать, что муниципальных служащий сдал квалификационный экзамен и рекомендовать его 

для присвоения классного чина; 

2)  признать, что муниципальных служащий не сдал квалификационный экзамен.  

4.  Представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочий  дней после принятия квали-

фикационной комиссией решения по результатам квалификационного  

 

экзамена издает правовой акт о присвоении муниципальному служащему классного чина.  

5. При неудовлетворительном результате квалификационного экзамена муниципальный служа-

щий вправе обратиться с заявлением о проведении повторного экзамена на классный чин не ранее чем 

через шесть месяцев со дня предыдущего экзамена.»;  

1.3.  Изложить пункт 4 части 1 статьи 9 в следующей редакции: 

«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению  на муниципальную службу или ее про-

хождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.  

Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения мед и-

цинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти;»; 

1.4.  Изложить пункт 2 части 3 статьи 12 в следующей редакции:  

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;»; 

1.5.  В пункте 6 части 2 статьи 18 слова «оклад денежного содержания» заменить словами «должнос т-

ной оклад» в соответствующем падеже. 

1.6.  Дополнить часть 2 статьи 18 пунктом 7 следующего содержания:  

«7) ежемесячная надбавка за классный чин определяется в процентах от должностного оклада му-

ниципального служащего: 

для муниципальных служащих, замещающих высшие группы должностей муниципальной службы,:  

1  класс - 17%; 

2  класс - 12%; 

3  класс - 10%. 

для муниципальных служащих, замещающих главные группы должностей муниципальной службы,: 

1  класс - 26%; 

2  класс - 15%; 

3  класс - 10%. 

для муниципальных служащих замещающих ведущие группы должностей муниципальной службы,: 

1  класс - 23%; 

2  класс - 15%; 

3  класс - 10%. 

для муниципальных служащих, замещающих старшие группы должностей 

муниципальной службы,: 

1  класс - 26%; 

2  класс - 15%; 

3  класс - 10%. 

для муниципальных служащих, замещающих младшие группы должностей 

муниципальной службы,: 

1  класс - 21%; 

2  класс - 15%; 

3  класс - 10%.»; 

1.7. Дополнить часть 4 статьи 18 абзацем следующего содержания:  

«Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение не вправе 

превышать установленные Правительством Рязанской области нормативы  
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формирования расходов на содержание органов местного самоуправления с учетом 

требований части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;  

1.8.  Дополнить часть 1 статьи 22 пунктом 8.1. следующего содержания:  

«8.1) внеочередное присвоение классного чина в порядке, предусмотренном  

частью 5 статьи 6.3. настоящего Положения;». 

2.  Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

3.  Копию решения направить прокурору Пронского района, в администрацию  

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

          4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
 
 
 Председатель Совета депутатов 
 муниципального образования - 
 Новомичуринского городского поселения                                В.Е.Кожевников 

 

 Глава муниципального образований 
 Новомичуринское городское поселения                                    Е.И. Шумилова 

     

 

                                                                                  *** 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
                                         Р Е Ш Е Н И Е  
 

19 октября 2009 года                                               г. Новомичуринск                                                          № 83 

О внесении дополнения в Положение о Главе муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района  
Рязанской области 

Руководствуясь Законом Рязанской области от 15 февраля 2010 г. № 11-03 «О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ряза н-

ской области», Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

1. Дополнить Положение о Главе муниципальногообразования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области, утвержденное решением Совета депутатов от 

03.04.2007 г. №44 (с изменениями от 15.12.2009 г. №6) статьёй 7.1. следующего содержания: 

« Статья 7.1. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска  

1.  Глава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение направляет заявле-

ние о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для согласования председателю Совета депут а-

тов Новомичуринского городского поселения. 

              2.         После     согласования    заявления    общий    отдел     администрации  Новомичуринского 

городского поселения готовит соответствующее распоряжение администрации Новомичуринского город-

ского поселения о предоставлении главе муниципального образования ежегодного оплачиваемого отпус-

ка.». 

               3.        Направить   настоящее   решение  главе муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию муниципального образования - Новомичуринское городское по-
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селение. 

                4.            Копия настоящего постановления направить в Прокуратуру Пронского района.  

                5.            Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 
           
           Глава муниципального образования- 
           Новомичуринское городское поселение                                                        Е.И. Шумилова  
 

         Председатель Совета депутатов  

         муниципального образования –  

         Новомичуринское городское поселение                                                       В.Е. Кожевников 

                                                                                                 *** 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   
 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 января 2008 года                                            г. Новомичуринск                                                     № 66 
 
 

«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниц и-

пального образования - Новомичуринское 

городское поселение»  

В соответствии со статьёй 24 федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», статьёй 23 закона Рязанской области от 17 октября 2007 года № 136 -03 «О 

муниципальной службе в Рязанской области» и статьёй 44.10 Устава муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л :  

1.  Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального об-

разования - Новомичуринское городское поселение (прилагается).  

2.  Направить настоящее решение главе муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение. 

3.  Копию решения направить прокурору Пронского района. 
 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008года.  

 
 

           Глава муниципального образования- 
           Новомичуринское городское поселение                                                        Е.И. Шумилова  

        

         Председатель Совета депутатов  

         муниципального образования –  

         Новомичуринское городское поселение                                                       А.В. Белоглазов 
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