Решение Городской Думы города Сарова от 31.10.2019 № 93/6-гд О внесении
изменений в Положение «О муниципальной службе в городе Сарове»

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 10.09.2019 № Сл-151248457/19, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 304-ФЗ «О внесении
изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007
№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» (в редакции Закона
Нижегородской области от 04.06.2019 № 52-З), решением Городской Думы города Сарова от
01.06.2017 № 60/6-гд «Об учреждении Почетного диплома Администрации города Сарова
Нижегородской области», руководствуясь статьей 42 Устава города Сарова, Городская Дума
города Сарова
решила:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Сарове», утвержденное
решением Городской Думы города Сарова от 01.11.2007 №89/4-гд (с изменениями, внесенными
решениями Городской Думы города Сарова от 29.05.2008 №60/4-гд, от 18.12.2008 №131/4-гд, от
18.06.2009 №69/4-гд, от 21.12.2009 №148/4-гд, от 01.07.2010 №45/5-гд, от 28.06.2012 №58/5-гд, от
29.11.2012 №105/5-гд, от 04.04.2013 №42/5-гд, от 28.11.2013 №98/5-гд, от 27.03.2014 №24/5-гд, от
19.03.2015 №16/5-гд, от 25.12.2015 №64/6-гд, от 21.06.2016 №61/6-гд, от 02.02.2017 №09/6-гд, от
23.03.2017 №19/6-гд, от 03.08.2017 №81/6-гд, от 27.09.2017 №90/6-гд, от 27.09.2018 №77/6-гд, от
14.12.2018 № 105/6-гд), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 части 3 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции:
«6)
документ,
подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 24 Положения после слов «Почетной грамотой
Администрации» дополнить словами «, Почетным дипломом Администрации».
1.3. Часть 8 статьи 24 Положения после слов «Почетной грамотой Администрации»
дополнить словами «, Почетным дипломом Администрации».
1.4. В части 4 статьи 26 Положения слова «При этом взыскание должно быть применено
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения на основании:» заменить словами «При этом взыскание должно быть применено
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения (в указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу) на основании:».
1.5. Пункт 2 раздела «Высшие должности муниципальной службы (группа 5)»
Приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки.».
1.6. Пункт 2 раздела «Главные должности муниципальной службы (группа 4)»
Приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.».

1.7. Пункт 2 раздела «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)»
Приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки не предъявляются.».
1.8. В пункте 1 раздела «Младшие должности муниципальной службы (группа 1)»
Приложения 2 к Положению слова «, соответствующее направлению деятельности» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города Сарова
Тихонов А.М.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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