
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

184410 Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское ш., д. 3 тел. 8(81554)76640 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2016 г.                                                                                                         № 193 

п. Печенга 

 

О внесении изменений решение Совета депутатов от 20 мая 2016 г. № 148 
 

В целях приведения решения Совета депутатов от 20 мая 2016 г. № 148 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 

2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 29.06. 2007 г. N 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 

области» и Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, 

Совет депутатов   

решил: 

 

1. Протест прокуратуры Печенгского района на решение Совета депутатов от 20 мая              

2016 г. № 148 (с изменениями, внесенными решением от 23.09.2016 г. № 169) удовлетворить. 

2. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, утвержденное 

решением Совета депутатов от 20 мая 2016 г. № 148 следующие изменения: 

1) Пункт 1 статьи 4 изложить в новой редакции: 

«1.Должностимуниципальной службы - должности в органах местного самоуправления, 

которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным 

кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 

самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.»; 

2)Пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«1. Реестр должностей муниципальной службы в Мурманской области представляет собой 

перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам 

местного самоуправления, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с 

учетом исторических и иных местных традиций.»; 

3) Статью 7 изложить в новой редакции: 

« Статья 7. Основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальным правовым актом, принимаемым Советом  депутатов городского поселения 

Печенга, на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются Законом Мурманской области от 29.06.2007 г. 

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы. 



Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 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. 

3. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации городского 

поселения Печенга по контракту Уставом городского поселения Печенга Печенгского района 

Мурманской области, законом Мурманской области могут быть установлены дополнительные 

требования к кандидатам на должность главы администрации.»; 

4) Подпункт 5 пункта 1 статьи 12 изложить в новой редакции: 

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому;»; 

5)  Дополнить пункт 1 статьи 12 подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона                        

от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

6) Пункт 2 статьи 12 изложить в новой редакции: 

« 2. Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации городского 

поселения Печенга по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность 

главы администрации городского поселения Печенга по контракту в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с главой городского поселения Печенга.»; 

7) Подпункт 4 пункта 1 статьи 13 изложить в новой редакции: 

«4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту 

в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, 

за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;»; 

8)Пункт 2.2 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.»; 

9) Пункт 4 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом Совета депутатов 

городского поселения Печенга с учетом положений пункта 5 настоящей статьи, может 

образовываться комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по 

урегулированию конфликтов интересов).»; 

10)Абзац первый пункта 5 статьи 14 изложить в новой редакции: 

 «5. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется муниципальным 

правовым актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом определяются 

состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов и порядок ее работы.»; 



11) Пункт 2 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну.»; 

12) Пункт 6 статьи 16 изложить в новой редакции: 

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

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых, муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводится в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области. 

Указанная проверка осуществляется по решению представителя нанимателя 

(работодателя) или должностного лица  соответствующего органа местного самоуправления  

городского поселения Печенга, которому такие полномочия предоставлены представителем 

нанимателя (работодателя), самостоятельно или путем направления запроса в соответствии с 

пунктом 7 настоящей статьи.»; 

13) Пункт 7 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, 

замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 

граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 

Губернатором Мурманской области в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.»; 

14) Пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 

15)Пункт 3 статьи 19 изложить в новой редакции: 

«3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия 

выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности 

муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 

работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об 

улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 

сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения 

итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя 

(работодателю).»; 

16) Пункт 4 статьи 19 изложить в новой редакции: 

«4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 

решение о поощрении отдельных муниципальных служащих профессиональную 

переподготовку или за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со 

дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По 

результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 

отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального 

образования.»; 

17) Пункт 7 статьи 19 изложить в новой редакции: 



«7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения Печенга в 

соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 

утверждаемым Законом Мурманской области от 29.06.2007 г. № 860-01-ЗМО                                                                  

«О муниципальной службе в Мурманской области».»; 

18) Абзац второй пункта 9 статьи 26 изложить в новой редакции: 

«Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или 

муниципальной службе, в период замещения государственных должностей Российской 

Федерации, государственных должностей Мурманской области на профессиональной 

постоянной основе или муниципальных должностей на постоянной основе, а также в период, 

когда лицу, уволенному с муниципальной службы, предоставляются гарантии, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 25 настоящего Положения.»; 

19) Пункт 1 статьи 27 изложить в новой редакции: 

«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 Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.»; 

20) Пункт 2 статьи 27 изложить в новой редакции: 

«2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным 

служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, 

законами Мурманской области и уставами муниципальных образований, помимо периодов 

замещения должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 

также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона                                 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации.»; 

21)Пункт 1 статьи 28изложить в новой редакции: 

1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения 

устанавливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми Советом депутатов 

городского поселения Печенга (а в случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящей статьи, - 

каждым органом местного самоуправления городского поселения Печенга) в соответствии с 

федеральными законами и Законом Мурманской области от 29.06.2007 г. № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области.»; 

22) В пункте 10 статьи 8 слова «муниципальный советник Мурманской области 1, 2 или 3 

класса, а также» исключить.; 

23) Подпункт 4 пункта 1 статьи 12 изложить в новой редакции: 

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

ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок 

прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского 

учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

24)Абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«2. Органы местного самоуправления городского поселения Печенга самостоятельно 

определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих.»; 

25)В абзаце первом пункта 3 статьи 27 слова «ст. 37» заменить словами «пунктом 2 статьи 

37»,  слова «пунктом 1 главы 10  настоящего положения» исключить; 

26) В абзаце первом пункта 2.1 статьи 28 слова «трудовую пенсию» заменить словами 

«страховую пенсию», слова «и пунктом 1 главы 10» исключить.; 

27) Абзац тринадцатый статьи 31изложить в новой редакции: 

«организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 



муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 Федерального закона 

от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами и статьей 13 Закона  Мурманской области от 29.06.2007 г. № 860-01-

ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области;»; 

28) В пункте 2 статьи 32 слова «МО г.п. Печенга» заменить словами «органом местного 

самоуправления городского поселения Печенга»; 

29) В пункте 5 статьи 32слова «МО г.п. Печенга предоставляло» заменить словами «орган 

местного самоуправления городского поселения Печенга предоставлял». 

3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Порядком 

опубликования(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

 

Глава городского поселения Печенга    

Печенгского района                                                                                            П.А. Мустиянович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


