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N 786-ЗС

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
18 сентября 2007 года
(в ред. Областных законов от 24.06.2008 N 26-ЗС,
от 19.12.2008 N 156-ЗС, от 13.11.2009 N 318-ЗС)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона
1. Настоящий Областной закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации")
устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы муниципальной
службы в Ростовской области.
2. Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской
Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной
службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих,
регулируются Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3. Настоящим Областным законом не определяется статус депутатов представительных
органов муниципальных образований, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий
муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими
лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных образований), с правом решающего
голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципальные должности) не
являются муниципальными служащими.
Статья 2. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем
заключения трудового договора (контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от
имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя
(работодатель).
3. Представителями нанимателя (работодателями) являются:
1) глава муниципального образования в отношении муниципальных служащих,
замещающих должности главы местной администрации по контракту, председателя контрольного
органа муниципального образования, сформированного представительным органом
муниципального образования и наделенного правами юридического лица, руководителя иного
органа местного самоуправления, образованного в соответствии с уставом муниципального
образования;

2) глава местной администрации в отношении муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в аппарате местной администрации, отраслевых (функциональных) и
территориальных органах местной администрации;
3) председатель представительного органа муниципального образования в отношении
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате представительного
органа муниципального образования;
4) председатель избирательной комиссии муниципального образования в отношении
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате избирательной
комиссии муниципального образования;
5) председатель контрольного органа муниципального образования в отношении
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в контрольном органе
муниципального образования и его аппарате;
6) руководитель иного органа местного самоуправления, образованного в соответствии с
уставом муниципального образования, в отношении муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в данном органе местного самоуправления.
4. В соответствии с уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования, правовыми актами главы
местной администрации полномочия представителя нанимателя (работодателя) могут быть
делегированы частично или полностью муниципальному служащему, замещающему в аппарате
местной администрации, отраслевом (функциональном) или территориальном органе местной
администрации высшую или главную должность муниципальной службы.
(в ред. Областного закона от 19.12.2008 N 156-ЗС)
Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Статья 3. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в
соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
2. Должности муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Ростовской области, утверждаемым областным законом.
Реестр должностей муниципальной службы в Ростовской области представляет собой
перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам
местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и
функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных
традиций.
3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования используются наименования
должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной
службы в Ростовской области.
В целях технического обеспечения деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования в их штатные расписания могут
включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы. Лица,
исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований (далее - работники), не
замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
Статья 4. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Для должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской
службы Ростовской области устанавливается следующее соотношение:
1) высшая должность муниципальной службы - высшая должность государственной
гражданской службы Ростовской области;
2) главная должность муниципальной службы - главная должность государственной
гражданской службы Ростовской области;
3) ведущая должность муниципальной службы - ведущая должность государственной
гражданской службы Ростовской области;
4) старшая должность муниципальной службы - старшая должность государственной
гражданской службы Ростовской области;
5) младшая должность муниципальной службы - младшая должность государственной
гражданской службы Ростовской области.
Статья 5. Основные
муниципальной службы

квалификационные

требования

для

замещения

должностей

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих органов
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования на основе
следующих типовых квалификационных требований:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы:
а) высшее профессиональное образование;
б) стаж муниципальной или государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести лет;
в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, устава
муниципального образования, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской
области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, основ управления и организации труда и делопроизводства, порядка и условий
прохождения муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового
распорядка, порядка работы с информацией, составляющей государственную и служебную тайну;
г) профессиональные навыки руководства подчиненными структурными подразделениями,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования
последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, ведения деловых
переговоров, публичного выступления, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и
расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования оргтехникой и программными
продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования
документации, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к
конфликту интересов;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы:
а) высшее профессиональное образование;

б) стаж муниципальной или государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, устава
муниципального образования, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской
области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, основ управления и организации труда, порядка и условий прохождения
муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка,
основ делопроизводства;
г) профессиональные навыки руководства подчиненными структурными подразделениями,
выполнения поставленных руководителем задач, оперативной реализации управленческих
решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с государственными органами,
органами местного самоуправления и иными организациями, планирования работы, пользования
оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения профессиональных
знаний, качественной подготовки соответствующих документов;
3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) высшее профессиональное образование;
б) стаж муниципальной или государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, устава
муниципального образования, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской
области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, основ организации труда, порядка и условий прохождения муниципальной службы,
норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопроизводства;
г) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения
поручений непосредственного руководителя, взаимодействия с государственными органами,
органами местного самоуправления и иными организациями, эффективного планирования
рабочего (служебного) времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере,
использования опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и программными продуктами;
4) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) высшее профессиональное образование (для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления поселений допускается наличие среднего
профессионального образования);
б) утратил силу. - Областной закон от 19.12.2008 N 156-ЗС;
в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, устава
муниципального образования, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской
области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, основ организации труда, порядка и условий прохождения муниципальной службы,
норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопроизводства;
г) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения
поручений непосредственного руководителя, эффективного планирования рабочего (служебного)
времени, использования опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и программными
продуктами;
5) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) высшее или среднее профессиональное образование;
б) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, устава
муниципального образования, а также нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующих соответствующую сферу деятельности, порядка и условий прохождения
муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка,
основ делопроизводства;

в) профессиональные навыки реализации управленческих решений, исполнительской
дисциплины, пользования оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой
корреспонденции.
3. В случае если лицо назначается на должность главы местной администрации по
контракту, уставом муниципального образования могут быть установлены дополнительные
требования к кандидатам на должность главы местной администрации.
К кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района
(городского округа) дополнительные требования установлены также Областным законом от 28
декабря 2005 года N 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области".
С гражданином, поступающим на должность главы местной администрации по результатам
конкурса на замещение указанной должности, заключается контракт согласно Типовой форме
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту,
являющейся приложением 1 к настоящему Областному закону.
Глава 3. ОТПУСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Статья 6. Отпуска муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему
продолжительностью 30 календарных дней.
4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному
служащему за выслугу лет, ненормированный рабочий день, а также в других случаях,
предусмотренных федеральными и областными законами.
5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
6. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих,
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45
календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы иных групп, - 40 календарных дней.
По соглашению между муниципальным служащим и представителем нанимателя
(работодателем) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя
бы одна из частей отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
7. Муниципальному служащему, имеющему ненормированный рабочий день,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 3 и не более 5 календарных дней.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.
8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя
нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью не более одного года.
9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ.
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

(в ред. Областного закона от 19.12.2008 N 156-ЗС)
Статья 7. Оплата труда муниципального служащего
(в ред. Областного закона от 19.12.2008 N 156-ЗС)
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания,
которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с
замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных выплат и премий, определяемых настоящим Областным законом.
2. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные выплаты:
1) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы (сложность, напряженность, специальный режим работы и иные особые условия);
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.
3. Премирование муниципальных служащих производится по результатам работы за месяц
и год с учетом исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией. Премирование муниципальных служащих может производиться и по результатам
работы за квартал, по результатам выполнения разовых и иных поручений, а также в других
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований.
(часть третья в ред. Областного закона от 13.11.2009 N 318-ЗС)
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты
труда муниципальных служащих. Размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных
выплат, премий и порядок осуществления ежемесячных выплат, премирования устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Областным законом и
иными нормативными правовыми актами Ростовской области.
Размеры должностных окладов муниципальных служащих ежегодно увеличиваются
(индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов
(денежного содержания) государственных гражданских служащих Ростовской области. При
увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 8. Основные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи
с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной

службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо
сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии,
установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с
ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
Статья 9. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, а также при сокращении численности или штата работников органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, в
случае невозможности перевода муниципального служащего на другую должность
муниципальной службы в том же органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования муниципальному служащему должна быть предложена
иная должность муниципальной службы в другом органе местного самоуправления
соответствующего муниципального образования с учетом его квалификации, профессионального
образования и замещаемой ранее должности муниципальной службы.
2. Муниципальный служащий в соответствии с нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований за счет средств бюджета
соответствующего муниципального образования имеет право на профессиональную
переподготовку и стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности
муниципальной службы и денежного содержания.
3. Муниципальному служащему за счет средств бюджета соответствующего муниципального
образования ежемесячно выплачивается в соответствии с нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований материальная помощь.
4. Муниципальному служащему за счет средств бюджета соответствующего муниципального
образования выплачиваются в соответствии с нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований ежемесячное компенсационное пособие
и ежегодная компенсация на лечение.
4.1. Муниципальному служащему за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования в порядке и размере, установленном нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований, могут возмещаться расходы,
связанные с санаторно-курортным обслуживанием его и одного из членов его семьи (супруг
(супруга), родители или дети муниципального служащего) в санатории, профилактории, базе
отдыха, пансионате, находящихся в государственной собственности Ростовской области,
собственности соответствующего муниципального образования, или доля в уставном капитале
которых находится в государственной собственности Ростовской области, собственности
соответствующего муниципального образования, но не более 50 процентов стоимости санаторнокурортной путевки.
(часть четвертая.1 введена Областным законом от 19.12.2008 N 156-ЗС)
4.2. Муниципальному служащему, замещающему высшую должность муниципальной
службы, за счет средств бюджета муниципального района или городского округа в размерах и
порядке, установленных нормативными правовыми актами представительных органов
соответствующих муниципальных образований, выплачивается ежемесячное денежное
поощрение.
(часть четвертая.2 введена Областным законом от 19.12.2008 N 156-ЗС)
5. Муниципальному служащему за счет средств бюджета соответствующего муниципального
образования может выплачиваться в соответствии с нормативными правовыми актами

представительных органов муниципальных образований ежемесячная доплата за ученую степень,
соответствующую направлению деятельности муниципального служащего.
6. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи со служебными
командировками, производятся другие компенсационные выплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Муниципальному служащему, направляемому в служебную командировку на территории
Ростовской области, предоставляются:
1) преимущественное право на получение проездного документа;
2) преимущественное право на поселение в гостиницу.
7. Муниципальному служащему предоставляются:
1) транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных обязанностей,
обеспечиваемое в порядке, определяемом представителем нанимателя (работодателем), в
зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы;
2) компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение
расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
8. Муниципальному служащему, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, в
порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований, могут предоставляться в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными
правовыми актами Ростовской области гарантии, связанные с улучшением жилищных условий
муниципального служащего. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, производятся за
счет средств бюджета соответствующего муниципального образования.
9. В соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований за счет средств бюджета соответствующего муниципального
образования муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, может
выплачиваться единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, а также сокращение численности или штата работников органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, отказ
муниципального служащего от продолжения работы в связи с реорганизацией органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
2) истечение срока трудового договора;
3) достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы;
4) отказ муниципального служащего от перевода на другую должность муниципальной
службы, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие в органе местного самоуправления (избирательной комиссии
муниципального образования) соответствующей должности;
5) прекращение трудового договора в связи с признанием муниципального служащего
полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
6) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с
выходом на пенсию.
В случае увольнения с муниципальной службы в связи с назначением пенсии по
инвалидности по основаниям, указанным в подпунктах 4-6 настоящего пункта, данное пособие
выплачивается независимо от достижения муниципальным служащим пенсионного возраста.
Данное пособие выплачивается однократно при увольнении с муниципальной службы. При
последующих увольнениях работающих пенсионеров данное пособие не выплачивается.
10. Уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть
предоставлены иные дополнительные гарантии.

Статья 10. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными и областными законами.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с установленным настоящим Областным законом соотношением
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Ростовской области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего
не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного
гражданского служащего Ростовской области по соответствующей должности государственной
гражданской службы Ростовской области.
3. Условия предоставления муниципальному служащему права на государственную пенсию
за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования определяются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами.
Статья 11. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы
на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной
службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях
Ростовской области и государственных должностях иных субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях
правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях, периоды работы (службы) на которых включаются (засчитываются) в
стаж государственной гражданской службы Ростовской области в соответствии с областным
законом.
2. Периоды работы, включаемые в стаж (общую продолжительность) муниципальной
службы, суммируются.
3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления
муниципальному служащему ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет и размера поощрений за продолжительную и безупречную муниципальную службу на
основании решения представителя нанимателя (работодателя) могут быть включены, помимо
указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды трудовой деятельности муниципального
служащего на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в
которых необходимы муниципальному служащему для выполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего. Периоды работы в
указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.
В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения
государственной пенсии муниципальному служащему могут быть включены, помимо указанных в
части 1 настоящей статьи, иные периоды трудовой деятельности муниципального служащего на
должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся)
должности, но в совокупности не превышающие одного года. Решение об этом принимается
комиссией по вопросам стажа муниципальной службы, создаваемой главой муниципального
образования. Положение о комиссии по вопросам стажа муниципальной службы утверждается

представительным органом муниципального образования по представлению главы местной
администрации.
(часть третья в ред. Областного закона от 24.06.2008 N 26-ЗС)
4. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время работы
на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж государственной гражданской
службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу, а также выплаты единовременного пособия за полные годы стажа
государственной гражданской службы.
Глава 5. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Статья 12. Поощрение муниципального служащего
1. За добросовестное выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей,
продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение заданий особой важности
и сложности предусматриваются следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного вознаграждения;
3) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного вознаграждения;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования;
6) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования с выплатой единовременного денежного
вознаграждения;
7) другие поощрения, устанавливаемые нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в соответствии
с федеральными законами.
2. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 1-6 части 1
настоящей статьи принимается представителем нанимателя (работодателем) в порядке,
установленном нормативным правовым актом соответствующего органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.
Запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального
служащего.
Глава 6. КАДРОВАЯ РАБОТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья 13. Кадровая работа в муниципальном образовании
Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной
службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
принятием решений о работе лиц, замещающих муниципальные должности, на постоянной
основе в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, заключением трудового договора, исполнением лицами, замещающими
муниципальные должности, своих трудовых обязанностей и выходом их на пенсию, и
оформление соответствующих документов;
4) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу и на работу соответственно муниципальных служащих и

работников, прохождением муниципальной службы и работы, заключением трудового договора
(контракта), назначением на должность муниципальной службы и исполнением должностной
инструкции, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением
муниципального служащего и работника с муниципальной службы и работы, выходом на пенсию,
и оформление соответствующих документов;
5) ведение трудовых книжек и личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и
работающих на постоянной основе, муниципальных служащих и работников;
6) ведение учета рабочего (служебного) времени, оформление больничных листов и актов о
несчастных случаях;
7) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
8) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальным служащим;
9) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и
включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
10) проведение аттестации муниципальных служащих. Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих утверждается нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования в соответствии с Типовым положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, являющимся приложением 2 к настоящему Областному
закону;
11) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
12) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление
допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;
13) 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 "О
муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами;
14) консультирование лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового
законодательства;
15) организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
стажировки муниципальных служащих;
16) обеспечение должностного роста муниципальных служащих;
17) взаимодействие с государственными органами и иными организациями по вопросам
ведения воинского учета, предоставления статистической отчетности, оформления и выдачи
страховых свидетельств государственного пенсионного страхования;
18) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством
и областными законами.
Статья 14. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая
представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного
муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение,
хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым
законодательством.
Статья 15. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются
документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и
увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении
муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по последнему
месту муниципальной службы.
3. При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, в которых муниципальный служащий замещал должность
муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, которым переданы
функции ликвидированных органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, или их правопреемникам.
4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
Статья 16. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании
1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра
муниципальных служащих в день увольнения.
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в
законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в
день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.
4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
Статья 17. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной
службы
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы
являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения
аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на
муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
Статья 18. Кадровый резерв на муниципальной службе
В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами
соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы.
Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Статья 19. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местных
бюджетов.

Статья 20. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами
развития муниципальной службы и областными программами развития муниципальной службы,
финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и областного бюджета.
2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований и муниципальных служащих в отдельных
органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований могут
проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе
реализации программ развития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются Администрацией Ростовской области и нормативными правовыми актами
представительных органов соответствующих муниципальных образований.
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Заключительные положения
1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 29 декабря 1997 года N 55-ЗС "О муниципальной службе в Ростовской
области";
2) Областной закон от 31 марта 1998 года N 69-ЗС "О внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О муниципальной службе в Ростовской области";
3) Областной закон от 26 февраля 1999 года N 26-ЗС "О внесении изменений и дополнения в
Областной закон "О муниципальной службе в Ростовской области";
4) Областной закон от 30 декабря 1999 года N 55-ЗС "О внесении изменений и дополнения в
Областной закон "О муниципальной службе в Ростовской области";
5) Областной закон от 6 марта 2000 года N 70-ЗС "О внесении изменений в Областной закон
"О муниципальной службе в Ростовской области";
6) Областной закон от 16 сентября 2000 года N 103-ЗС "О внесении изменения в пункт 3
статьи 27 Областного закона "О муниципальной службе в Ростовской области";
7) Областной закон от 17 декабря 2001 года N 195-ЗС "О внесении изменений в Областной
закон "О муниципальной службе в Ростовской области";
8) Областной закон от 30 мая 2002 года N 232-ЗС "О внесении дополнения в пункт 5 статьи 2
Областного закона "О муниципальной службе в Ростовской области";
9) Областной закон от 16 октября 2003 года N 34-ЗС "О внесении изменений и дополнений в
Областной закон от 29 декабря 1997 года N 55-ЗС "О муниципальной службе в Ростовской
области";
10) Областной закон от 26 декабря 2005 года N 427-ЗС "О внесении изменений в Областной
закон "О муниципальной службе в Ростовской области".
3. Утратила силу. - Областной закон от 19.12.2008 N 156-ЗС.
4. Утратила силу. - Областной закон от 19.12.2008 N 156-ЗС.
5. В стаже (общей продолжительности) муниципальной службы для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет учитываются иные периоды
трудовой деятельности муниципального служащего, указанные в части 3 статьи 11 настоящего
Областного закона, которые были включены в указанный стаж до вступления в силу настоящего
Областного закона в размере большем, чем один год.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области
В.ЧУБ
г. Ростов-на-Дону
9 октября 2007 года
N 786-ЗС

Приложение 1
к Областному закону
"О муниципальной службе
в Ростовской области"
ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ
(в ред. Областного закона от 19.12.2008 N 156-ЗС)
__________________________
(место заключения контракта)

" ___ " _________ 20___ года
(дата заключения контракта)

Представитель нанимателя (работодатель) _________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности главы муниципального образования, Ф.И.О.)
действующий
на
основании
устава
муниципального
образования
_____________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
с
одной
стороны,
и
гражданин
Российской
Федерации
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили
на основании решения _________________________________________________________
(указывается наименование представительного органа муниципального образования)
от ______________ N _____________ " ________________________________________ "
(наименование муниципального правового акта о назначении)
настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По
настоящему
контракту
Муниципальный
служащий
берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы, а Представитель
нанимателя
(работодатель)
обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной
службы
в соответствии с законодательством о
муниципальной
службе,
уставом
муниципального
образования
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
и иными муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по
должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования
__________________________________________________, назначаемого по контракту,
(наименование муниципального образования)
учрежденной в
целях
обеспечения
исполнения полномочий и деятельности
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования) (далее - местная администрация), в соответствии с прилагаемой
к настоящему
контракту
должностной
инструкцией
главы администрации
муниципального образования ______________________, назначаемого по контракту,
(наименование муниципального образования)

и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка местной администрации (далее трудовой распорядок), а Представитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить
Муниципальному служащему замещение указанной должности в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, уставом муниципального образования,
своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное
содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с законодательством о муниципальной

службе, уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами и
настоящим контрактом.
3. В Реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области должность главы
администрации муниципального образования, назначаемого по контракту, замещаемая
Муниципальным служащим, отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы в
Ростовской области.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей _______________________
______________________________________________________________________________
(указывается число, месяц, год в соответствии с правовым актом
представительного органа муниципального образования)

II. Права и обязанности Муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими
положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Областным законом от ________ 2007 года
N ___ "О муниципальной службе в Ростовской области" (далее - Областной закон) и иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения,
выполнять обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным
законом и другими федеральными законами.
III. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)
7. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
а) требовать
от
Муниципального
служащего
исполнения
должностных
обязанностей, возложенных
на
него
настоящим
контрактом,
должностной
инструкцией главы администрации муниципального образования ___________________
__________________________________________, назначаемого по контракту, а также
(наименование муниципального образования)
соблюдения трудового распорядка;

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими
федеральными законами, Областным законом, другими областными законами и иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
8. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных
Федеральным законом, другими федеральными законами, Областным законом, другими
областными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и
настоящим контрактом;
в) соблюдать нормативные правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего
контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
IV. Оплата труда и гарантии
(в ред. Областного закона от 19.12.2008 N 156-ЗС)

9. В качестве оплаты труда муниципальному служащему устанавливается денежное
содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
б) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу в размере _____
рублей;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы (сложность, напряженность, специальный режим работы и иные особые условия) в
размере _____ процентов должностного оклада;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере _____ процентов
должностного оклада (включается в контракт при условии, если у муниципального служащего есть
соответствующий стаж);
д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размере _____ процентов должностного оклада;
е) премии по результатам работы за месяц в размере _____ процентов должностного
оклада;
ж) премии по результатам работы за квартал в размере _____ должностных окладов;
з) премия по результатам работы за год в размере _____ должностных окладов;
и) иных выплат, установленных федеральным и областным законодательством.
Размер должностного оклада муниципального служащего ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии со статьей 7 Областного закона.
10. Муниципальному служащему предоставляются:
а) материальная помощь, выплачиваемая ежемесячно в размере _____ процентов
денежного содержания муниципального служащего, исчисленного без учета премий по
результатам работы;
б) ежемесячное компенсационное пособие в размере _____ рублей;
в) ежегодная компенсация на лечение в размере _____ должностных окладов;
г) ежемесячное денежное поощрение в размере _____ должностных окладов.
Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии,
предусмотренные законодательством о муниципальной службе, уставом муниципального
образования __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
V. Рабочее время и время отдыха
11. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.
12. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью
___ календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
продолжительностью ___ календарных дней.
VI. Срок действия контракта
13. Контракт
заключается
в
соответствии
с
частью
2 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"
и
______________________________________________________________________________
(указывается соответствующая норма устава муниципального образования)
сроком на _____________________________.

VII. Условия профессиональной деятельности

14. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационнотехнические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
VIII. Иные условия контракта
15. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
16. Иные условия контракта: _____________________________________________.
(если иные условия отсутствуют, то ставится прочерк)

IX. Ответственность сторон контракта. Изменение контракта.
Расторжение контракта
17. Представитель нанимателя (работодатель) и Муниципальный служащий несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в
следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя (работодателем) существенных условий
настоящего контракта Муниципальный служащий уведомляется в письменной форме о
предстоящих изменениях, определенных сторонами настоящего контракта, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два месяца до их изменения.
Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
19. Порядок расторжения настоящего контракта определяется Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
X. Разрешение споров и разногласий
20. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в
случае если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
21. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Представителем нанимателя (работодателем) в личном деле Муниципального служащего, второй
- у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
22. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Представитель нанимателя (работодатель)

Муниципальный служащий

_______________________________
(наименование должности главы
муниципального образования)

_____________________________

_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________
(Ф.И.О.)
паспорт серия ______ N ______
выдан _______________________
(указывается кем выдан
и дата выдачи)

_______________________________
адрес _________________________

адрес _______________________
ИНН _________________________

_______________________________
(подпись)

_____________________________
(подпись)
М.П.

Приложение 2
к Областному закону
"О муниципальной службе
в Ростовской области"
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
I. Общие положения
1. Настоящим Типовым положением в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" определяются
общие правила проведения аттестации муниципальных служащих, в соответствии с которыми
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
утверждаются соответствующие Положения о проведении аттестации муниципальных служащих.
2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия
замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего
проводится один раз в три года.
3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не
ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового
договора (контракта).
II. Организация проведения аттестации
4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя
нанимателя (работодателя) издается правовой акт соответствующего органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, содержащий
положения:
а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
5. Аттестационная комиссия формируется правовым актом соответствующего органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования. Указанным
актом определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.
В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и
(или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также могут включаться представители
научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем

нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.
6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
7. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя
(работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не
менее чем за месяц до начала аттестации.
8. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, подразделения, в которых проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием
ответственных за их представление руководителей соответствующих подразделений органа
местного самоуправления.
9. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию
представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным
руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.
10. Отзыв, предусмотренный пунктом 9 настоящего Типового положения, должен содержать
следующие сведения о муниципальном служащем:
а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата
назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
муниципальный служащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной трудовой деятельности муниципального служащего.
11. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных
муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный
период.
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также
аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
12. Кадровая служба органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования или муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу
в соответствующем органе, не менее чем за неделю до начала аттестации должна (должен)
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные
сведения о своей профессиональной трудовой деятельности за указанный период, а также
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв
непосредственного руководителя.
III. Проведение аттестации
13. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на
заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание
указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный

служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством о
муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает
сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его
непосредственного руководителя о профессиональной трудовой деятельности муниципального
служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных
аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной
трудовой деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести
аттестацию на следующее заседание комиссии.
14. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего
применительно к его профессиональной трудовой деятельности должно быть объективным и
доброжелательным.
Профессиональная трудовая деятельность муниципального служащего оценивается на
основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой
должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим
подразделением (органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального
образования) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим
должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего,
соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов и
обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при аттестации
муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.
15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.
16. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.
При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой
должности муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной
комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
17. 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, о направлении отдельных
муниципальных служащих на повышение квалификации.
18. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим
непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле
муниципального служащего.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором
фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
19. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не
позднее чем через семь дней после ее проведения.

20. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих 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.
21. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в
должности по результатам данной аттестации не допускается.
22. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном
порядке.

