
Решение 
Городской Думы города Сарова от 26.11.2020 № 41/7-гд 

«О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в городе 
Сарове» 

 
 
 

 
На основании протеста прокурора ЗАТО г.Саров от 14.09.2020 № 5-1/104, 

обращения и.о. главы Администрации города Сарова от 11.11.2020 № Сл-151-02-
612588/20, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 27.10.2020 № 347-ФЗ), Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области» (в редакции Закона 
Нижегородской области от 02.10.2020 № 116-З), руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа город Саров Нижегородской области, 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, от 31.10.2019 №93/6-гд, от 05.03.2020 
№ 28/6-гд), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В части 3 статьи 2 Положения слова «глава Администрации города 
Сарова» заменить словами «председатель Городской Думы города Сарова». 

1.2. В статье 7  Положения: 
1.2.1. Часть 81 исключить; 
1.2.2. Часть 19 исключить. 
1.3. В части 2 статьи 9 Положения слова «, за исключением муниципального 

служащего, замещающего должность главы Администрации по контракту,» 
исключить.  

1.4. В статье 11 Положения:  
1.4.1. часть 2 исключить; 
1.4.2. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 
заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 
интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 
соответствующей должности.». 

1.5. В статье 12 Положения:  
1.5.1. В подпункте «б» пункта 3 части 1 слова «установленном законом 

субъекта Российской Федерации» заменить словами «установленном Законом 
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области»; 
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1.5.2. В подпункте «в» пункта 3 части 1 слова «в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации» заменить словами «в совете 
муниципальных образований Нижегородской области»;  

1.5.3. часть 2 исключить. 
1.6. В статье 14 Положения: 
1.6.1. В части 2 слова «составляющим государственную тайну» заменить 

словами «составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну»; 

1.6.2. В части 4 слово «расходах,» исключить.  
1.7. В статье 14.1 Положения: 
1.7.1. В абзаце 1 части 1 слова «по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» исключить;   

1.7.2. В абзаце 3 части 1 слова «субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Нижегородской области»; 

1.7.3. В части 3, части 5 и части 7 слова «по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций)» исключить.   

1.8. Статью 14.3 Положения исключить. 
1.9. В статье 15  Положения:   
1.9.1. Пункт 4 части 3 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и 

(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;   

1.9.2. Часть 7 исключить. 
1.10. В статье 16 Положения: 
1.10.1. В части 1 слова «главой Администрации» заменить словами «Главой 

города Сарова»; 
1.10.2. В части 2 слова «главой Администрации» заменить словами «Главой 

города Сарова», слова «назначения главы Администрации» заменить словами 
«назначения главы Главы города Сарова»; 

1.10.3. В частях 3, 6 слова «глава Администрации» заменить словами «Глава 
города Сарова». 

1.11. В абзаце 4 статьи 18 Положения слова «Главы города Сарова» заменить 
словами «председателя Городской Думы». 

1.12. Часть 13 статьи 19 Положения исключить. 
1.13. Статью 22.1 Положения исключить.  
1.14. В части 2 статьи 23 Положения слова «руководитель органа местного 

самоуправления» заменить словами «председатель Городской Думы города 
Сарова». 

1.15. Статью 24 Положения дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Порядок поощрения в соответствии с пунктом 9 части 1 настоящей статьи 

устанавливается представителем нанимателя (работодателем).». 
1.16. Часть 4 статьи 25 Положения исключить. 
1.17. В части 6 статьи 26 Положения слова «настоящей статьи» заменить 

словами статьи 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.18. В статье 30 Положения: 
1.18.1. В части 2 слово «главы» исключить; 
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1.18.2. Пункт 1 части 3 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке».   

1.19. Пункт 4 статьи 39 Положения после слов «муниципальных служащих» 
дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой 
деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными 
служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации».  

1.20. В приложении 1 к Положению: 
1.20.1. В разделе «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» 

части 1 строку «помощник (советник) председателя Городской Думы города Сарова» 
изложить в следующей редакции: «помощник (советник) председателя Городской 
Думы города Сарова <*>»; 

1.20.2. В разделе «Высшие должности муниципальной службы (группа 5)» 
части 2 строку «глава Администрации города Сарова» исключить.  

1.20.3. В разделе «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» 
части 2 строку «помощник (советник) главы Администрации города Сарова» 
изложить в следующей редакции: «помощник (советник) Главы города Сарова<*>»; 

1.20.4. Раздел «Младшие должности муниципальной службы (группа 1)» после 
строки «специалист.» дополнить строкой следующего содержания: 

«<*> Должность, учреждаемая для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.». 

1.21. Пункт 2 раздела «Главные должности муниципальной службы (группа 4)» 
Приложения 2 к Положению после слов «стажа работы по специальности, 
направлению подготовки» дополнить словами: «, а для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня  выдачи – не менее 
одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки». 

1.22. В приложении 3 к Положению: 
1.22.1. В разделе «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» 

части I  после строки «Начальник отдела» дополнить строкой следующего 
содержания: «Помощник (советник) председателя Городской Думы города Сарова – 
9000 - 10000». 

1.22.2. В графе «Наименование должности» раздела «Высшие должности 
муниципальной службы (группа 5)» части II строку «глава Администрации города 
Сарова» исключить. 

1.22.3. В графе «Наименование должности» раздела «Ведущие должности 
муниципальной службы (группа 3)» части II строку «помощник (советник) главы 
Администрации города Сарова» изложить в следующей редакции: «помощник 
(советник) Главы города Сарова». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
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Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
 


