
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 сентября  2017 года                                      г. Новомичуринск                                                   № 7 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение  

 

         Рассмотрев Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

26.07.2017 года № 192-ФЗ),  Законом Рязанской области от 17.10.2007 года № 136-ОЗ «О 

муниципальной службе в Рязанской области» (в редакции Закона Рязанской области от 

31.07.2017 года № 60-ОЗ), рассмотрев представление прокуратуры Пронского района 

Рязанской области от 24.08.2017 № 25/2017 об устранении нарушений законодательства о 

муниципальной службе, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

р е ш и л: 

 

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

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 16.11.2007г. №53, (с изменениями и дополнениями  от 22.01.2008г. №65, от 

21.11.2008г. №101, от 26.03.2009г. №7, от 17.07.2009г. №4, от 24.11.2009г. №1, от 

26.01.2010г. №4, от 25.05.2011г. №40, от 23.11.2011г. №83, от 25.01.2012г. №10, от 

22.08.2012г. №71, от 19.12.2012г. №97, от 20.02.2012г. №12, от 05.11.2013г. №24, от 

17.12.2013г. №47, от 24.02.2015г. №14, 24.11.2015г. №93, 26.01.2016г. №4, 22.03.2016г. 

№14, от 19.07.2016г. №45, от 22.11.2016г. №76, от 25.04.2017г. №29, от 25.07.2017г. №70), 

следующие изменения и дополнения: 

         1. изложить части 2 статьи 6 в следующей редакции: 

«2. Установить следующие типовые квалификационные требования к уровню образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения в органах местного самоуправления городских и сельских 

поселений: 

1) высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование, 

не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки; 

2) старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу.»; 

 

         2. статью 6 дополнить пунктами следующего содержания: 

«3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для 

замещения ведущих должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов и высших, главных и 

ведущих должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городских и сельских поселений - не менее одного года стажа муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки. 
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4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы.» 

 

          3. изложить пункт 10 части 1 статьи 9 в следующей редакции: 

«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) - 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;».  

 

          4. статью 11 дополнить пунктами следующего содержания: 

«4. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Рязанской области в 

порядке, установленном законом Рязанской области. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации 

по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 4 

настоящей статьи, осуществляется по решению Губернатора Рязанской области в порядке, 

установленном законом Рязанской области.». 

 

         2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,  

председатель Совета депутатов       

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                 А.А.Соболев 

                                                    


