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О внесении изменений в Положение  

о муниципальной службе в Тубинском  

муниципальном образовании  

 

  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральными законами 
от 29.12.2015 N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 30.06.2016 
N 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области  от 14.07.2016 N 66-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского 
поселения, Дума Тубинского муниципального образования  третьего созыва 
 

РЕШИЛА 
  
 1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в 
Тубинском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Тубинского 
муниципального образования второго созыва от 25.09.2009 № 19/3: 
 

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
  «1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения главы администрации Поселения - к специальности, 
направлению подготовки.»; 

 
2) главу 3 дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 

 
 «Статья 11.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  
 1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 



 

 

 

2 

замещение должности муниципальной службы в Поселении, муниципальный служащий  
Поселения размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации. 

 2. По решению главы администрации Поселения уполномоченные им 
муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, 
размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью                  
1 настоящей статьи.»; 
 

 3) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
 «11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007.»; 

 
 4) в статье 26: 

 - часть 2 изложить в следующей редакции:  
 «2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом Поселения, помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 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 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации"; 

 - дополнить частями 3, 4  следующего содержания: 
 «3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с 
нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами. 

 4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается Законом 
Иркутской области.». 
 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

          

 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                                         Н. С. Аверина 
 


