
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое   СельСкое   поСеление
гатчинСкого   муниципального   района ленинградСкой   облаСти

третьего СозЫва 

РЕШЕНИЕ
от «29» апреля   2016 г. №  26

О внесении изменений и дОпОлнений в пОлОжение О муниципальнОй службе 
в муниципальнОм ОбразОвании бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 

ГатчинскОГО муниципальнОГО райОна ленинГрадскОй Области, утвержденнОе 
решением сОвета депутатОв муниципальнОГО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе 

сельскОе пОселение От 27.05.2010 ГОда № 26 (в ред. решения От 22.03.2012 № 20, От 
10.04.2014 № 19)  

В целях привидения в соответствии с действующим законодательском Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ (в ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в Российской Федерации»; об-
ластным законом от 11.03.2008 № 14–оз (в ред. от 22.12.2015) «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение   

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение от 27.05.2010 года № 26 (в ред. Решения от 22.03.2012 № 20, от 
10.04.2014 № 19) следующие изменения и дополнения:

1.1 в статье 9:
а) в части 1 слова «(государственной службы)» исключить;
б) в части 2 слова «(государственной службы)» исключить;
1.2 в пункте 7 части 1 статьи 10 слова «повышение квалификации» заменить словами «получение дополнительного про-

фессионального образования»;
1.3 в статье 12:
а) в пункте 4 части 1 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;
б) в части 1.1 слова «дети супругов» заменить словами «дети супругов и супруги детей».
1.4 в статье 13:
а) пункт 1 части 1  признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и областными законами, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

1.5 в статье 13.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 ста-

тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие «личная заинтересованность», установленное ча-

стью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
в) в части 2.2 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить;
1.6 в пункте 5 части 1 статьи 14
заменить слова «Российской Федерации;» словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший по-

дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

1.7 в пункте 9 части 3 статьи 15 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;
1.8 в части 4 статьи 18 слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнительного профес-

сионального образования»;
1.9 статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федера-

ции;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной 

службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотрен-
ных федеральными законами, областными законами и уставом муниципального образования, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, 
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчи-
тываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с 
областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается областным законом.»;
1.10  дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного самоу-

правления могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом положений настоящего Федерального закона.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о 
целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного 
срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном областным 
законом. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в пе-
чатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной 
форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указан-
ном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного 



частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для замещения 
должностей муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается дого-
вором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления 
предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти 
лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом обучении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств 

местного бюджета.»;
1.11 в пункте 3 статьи 33 слова «повышение квалификации» заменить словами «подготовка кадров для муниципальной 

службы и дополнительное профессиональное образование».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит  размещению на официальном сайте муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
без приложения.

Приложение: Новая редакция Положения на 24 л.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение   О.В. Лиманкин


