
Решение 

Городской Думы города Сарова от 10.09.2021 № 83/7-гд 

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

 
 
 

 
На основании протеста прокурора ЗАТО г.Саров от 23.07.2021 № 5-1/80, 

обращения  Главы города Сарова от 09.08.2021 № Сл-151-02-460560/21, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 
99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 23.07.2021 № 5-1/80 на пункт 9 части 1 

статьи 10, пункты 6,7 части 1 статьи 11, пункт 2 части 1 статьи 31 Положения «О 
муниципальной службе в городе Сарове», утверждённого решением Городской 
Думы города Сарова от 01.11.2007 №89/4-гд, признать обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. 

2. 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, от 26.11.2020 № 41/7- гд), (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Должность муниципальной службы города Сарова - должность в органе 

местного самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
образования городской округ город Саров Нижегородской области ( далее – 
муниципальное образование), которые образуются в соответствии с уставом 
муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, 
замещающего муниципальную должность.». 

1.2. В статье 7 Положения: 
1.2.1. Часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока 

полномочий должности муниципальной службы, классные чины присваиваются при 
наступлении оснований присвоения классного чина, предусмотренных частями 41, 5 
и 6 настоящей статьи. 

Муниципальным служащим, замещающим на определенный срок полномочий 
должности муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена.». 

1.2.2. Часть 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Днем присвоения классного чина считается день, следующий за днем 

истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 
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соответствующем классном чине, а при присвоении первого классного чина – день, 
установленный правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

Днем присвоения классного чина по результатам квалификационного 
экзамена считается день сдачи муниципальным служащим квалификационного 
экзамена.». 

1.2.3. Часть 16 после слов «трудовую книжку и» дополнить словами «(или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, а также в». 

1.2.4. Абзац третий части 17 после слов «трудовую книжку и» дополнить 
словами «(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, а также в».  

1.3. В статье 10 Положения: 
1.3.1. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;». 

1.3.2. Часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;». 

1.4. В статье 11 Положения: 
1.4.1. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;». 

1.4.2. Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.4.3. В части 4 слова «, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования» исключить.   

1.5. В статье 13 Положения: 
1.5.1. В части 8 слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования» исключить.    
1.5.2. В части 9 слова «, избирательной комиссии муниципального 

образования» исключить. 
1.5.3. В части 11 слова «, избирательной комиссии муниципального 

образования» исключить. 
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1.6. Пункт 6 части 2 статьи 17 Положения дополнить словами «, а также при 
назначении на должность, учреждаемую для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность;». 

1.7. В части 8 статьи 19 Положения слова «, избирательной комиссии 
муниципального образования» исключить.     

1.8. В части 2 статьи 23 Положения слова «, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования» исключить. 

1.9. Часть 1 статьи 28 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 

присвоении муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной 
службы на определенный срок полномочий: 

1) первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы; 
2) очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной 

службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему; 

3) после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, 
если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, 
который имеет муниципальный служащий.». 

1.10. Пункт 2 части 1 статьи 31 Положения признать утратившим силу. 
1.11. В приложении 1 к Положению: 
1.11.1. Раздел «Главные должности муниципальной службы (группа 4)» части 

2 дополнить строками следующего содержания: 
«начальник (заведующий) отдела; 
заместитель директора департамента; 
заместитель председателя (руководителя) комитета; 
заместитель начальника управления; 
заместитель управляющего делами;  
начальник управления в составе департамента (комитета); 
начальник (заведующий) отдела в составе департамента, комитета, 

управления;  
заместитель начальника управления в составе департамента (комитета).». 
1.11.2. В разделе «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» 

части 2 исключить следующие строки: 
«начальник (заведующий) отдела; 
заместитель директора департамента; 
заместитель председателя (руководителя) комитета; 
заместитель начальника управления; 
заместитель управляющего делами;  
начальник управления в составе департамента (комитета); 
начальник (заведующий) отдела в составе департамента, комитета, 

управления;  
заместитель начальника управления в составе департамента (комитета).». 
1.12. В части II приложения 3 к Положению исключить следующие строки: 
«Высшие должности муниципальной службы (группа 5),  
Главные должности муниципальной службы (группа 4),  
Ведущие должности муниципальной службы (группа 3),  
Старшие должности муниципальной службы (группа 2),  
Младшие должности муниципальной службы (группа 1).». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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3. Действие подпунктов 1.2.1-1.2.2 пункта 1.2 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2021 года. 

Действие подпунктов 1.11.1-1.11.2 пункта 1.11, пункта 1.12 настоящего 
решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


