
                                                                                                                                                                              
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
 

РЕШЕНИЕ
от 20.05.2016 г.                                                                                       № 21

хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского
поселения  от 21 октября 2015 года № 31 «Об утверждении Положения о

муниципальной службе в администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района» ( с изменениями от 21 декабря 2015

года  № 38 )

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом  от  2  марта  2007  года  №  25  –  ФЗ  «  О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации»(с изменениями), Федеральным законом от 6 октября
2003  года  №  131–ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  29
декабря 2015 года № 395-ФЗ « О внесении изменений в статью 54Федерального
закона « О государственной гражданской службе Российской  Федерации» и
статьи 9 и 25 Федерального закона « О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 15 февраля « О муниципальной службе в
Российской Федерации» , Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 21-
ФЗ  «  О  внесении  изменений  в  статью  14  Федерального  закона  «  О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  и  Уставом  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района ,Совет  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района  р е ш и л:

1. Внести в  приложение к решению Совета Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  21  октября  2015  года  №  31  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в  администрации
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского   района  следующие
изменения и дополнения:

1)дополнить  пункт  4  части  1  статьи  10  предложением  следующего
содержания; «Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в
связи  с  протокольным  мероприятием,  со  служебной  командировкой  или  с
другим  официальным  мероприятием,  может  его  выкупить  в  порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;".

2)статью 27 изложить в следующей редакции:
« Статья 27 Стаж муниципальной службы
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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 федеральными законами.
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  субъектов
Российской  Федерации  и  уставами  муниципальных  образований,  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".

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  субъектов  Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.  Порядок  исчисления  стажа  муниципальной  службы  устанавливается
законом Краснодарского края".
           2.  Контроль  за  выполнением настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействию  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ (Кобзеву). 
           3.  Настоящее  решение вступает  в  силу со  дня его  официального
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В.Баранник


