
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2016                                          № 732-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.06.2009 №452 «О муниципальной службе 

администрации Приволжского муниципального района» 

 

          В соответствии с Законом Ивановской области от 11 октября 2016 N83-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области «О муниципальной 

службе в Ивановской области», администрация Приволжского 

муниципального района  постановляет: 

        

 1. Внести в Положение о муниципальной службе администрации 

Приволжского муниципального района (далее - Положение), утвержденное 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

16.06.2009 №452 "О муниципальной службе администрации Приволжского 

муниципального района" следующие изменения: 

         1.1.  в статье 5: 

 1). пункт 5.1. изложить в следующей редакции:  

 «5.1. Для замещения должностей муниципальной службы 

определяются следующие квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы: 

1) для высших должностей муниципальной службы - высшее 

образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее 

образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, стаж 

муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

4) для старших и младших должностей муниципальной службы - 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки.»; 



2) Пункт 5.1. дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания: 

«5.1.1.  Квалификационные требования для замещения высших и 

главных должностей муниципальной службы о наличии высшего 

образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 

указанные должности, получившим высшее профессиональное образование 

до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июля 2016 года, в 

отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.»; 

           1.2. пункт 5.2. исключить. 

          1.3. пункт 5.3. исключить. 

 1.4.  в статье 16: 

 1) пункт 16.1. изложить в следующей редакции:  

«16.1. 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 Законом Ивановской области  от 

23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области.»; 

6) при исчислении стажа муниципальной службы муниципального 

служащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды 

службы (работы).»; 

 2)  пункт 16.3.  изложить в следующей редакции:  

«16.3. В стаж муниципальной службы для определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, а также других гарантий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Ивановской области и уставами 

муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, 

указанных в пункте 16.1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 

также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 

государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации."; 

3) дополнить пунктом 16.4.: 

«16.4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо 

consultantplus://offline/ref=8149ADC1B33F80D419B356340F770AB6C90E2FB258985A12DB7646F1C58A579E4AFBEAB815C9DE4215EE6019ZAy0N
consultantplus://offline/ref=8149ADC1B33F80D419B34839191B56B9CC0C79B6589A5147822240A69ADA51CB0ABBECED568DDA42Z1y6N


периодов замещения должностей, указанных в  пункте 16.1 настоящей 

статьи: 

периоды замещения должностей, указанные в части 1 статьи 9 Закона 

Ивановской области от 24.10.2005 N 140-ОЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую службу в 

органах государственной власти Ивановской области и иных 

государственных органах Ивановской области"; 

периоды замещения отдельных должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 

знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим для 

исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией. Указанные в настоящем абзаце периоды включаются 

(засчитываются) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет правовым актом представителя нанимателя (работодателя) на 

основании письменного заявления муниципального служащего и в 

совокупности не должны превышать пять лет.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата. 

3. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

 4. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района      В.В.Тихановский 
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