
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.02.2016                                                                                                           № 6
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  частью 3
статьи 37 Устава  муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –
Положение),  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
29.04.2015 № 21 «О муниципальной службе в Омутнинском районе» (в ре-
дакции от 02.12.2015 № 88), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 слова «(государственной
службы)» исключить.

1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2.6.2.  Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей,  устанавливаются  муниципальными правовыми
актами  на  основе  типовых  квалификационных  требований  для  замещения
должностей  муниципальной  службы,  которые  определяются  законом  Ки-
ровской области в соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы.».

1.3. Пункт 6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.7. Стаж муниципальной службы
6.7.1. В  стаж  (общую  продолжительность)  муниципальной  службы

включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
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2) муниципальных должностей;
3) государственных  должностей  Российской  Федерации  и  государ-

ственных должностей Кировской области;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж-

ностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
6.7.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжитель-

ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других га-
рантий, предусмотренных федеральными законами, законами Кировской об-
ласти и Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, помимо периодов замещения должностей, указан-
ных в подпункте 6.7.1 настоящего раздела, включаются (засчитываются) так-
же периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж го-
сударственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Фе-
дерального закона от 27  июля 2004  года № 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации».

6.7.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо пе-
риодов замещения должностей, указанных в подпункте 6.7.1 настоящего раз-
дела, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Ки-
ровской области и муниципальными правовыми актами.

6.7.4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавлива-
ется законом Кировской области.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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