
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

26 ноября 2015 года № 127-НПА 
 
О внесении изменений в решение районного 
Совета народных депутатов от 28  февраля 
2008 года №107  

Принято на сорок третьем  
заседании районного Совета 
народных депутатов четвертого 
созыва                             

 
В целях приведения нормативно-правовой базы Должанского района Орловской 

области в соответствие с Уставом Должанского района и действующим 
законодательством  Должанский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Внести   следующие изменения  в решение районного Совета народных 
депутатов от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 21.08.2015 года):  
в Положении «О муниципальной службе в Должанском районе», утвержденном 
приложением к вышеуказанному  решению: 

 
1.1. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Категории должностей муниципальной службы: 
1) руководители; 
2) помощники (советники); 
3) специалисты; 
4) обеспечивающие специалисты.» 
1.2. Часть 3 статьи 7  изложить в следующей редакции: 

«3. В число  квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы категорий "руководители", "помощники (советники)" всех групп должностей 
муниципальной службы, а также к должностям муниципальной службы категории 
"специалисты" ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы   входит 
наличие высшего образования. 

В число  квалификационных требований к должностям муниципальной службы 
категории "обеспечивающие специалисты" всех групп должностей муниципальной 
службы входит наличие среднего профессионального образования.» 

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии 
с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;» 

1.4. Часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 
принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 
муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации 
аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального 
образования.» 

1.5.  Статья 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего  
1. В области пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом 

на муниципального служащего в полном объеме распространяются права 
государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и 
Законом Орловской области от 4 июня 2012 года N 1350-ОЗ "О регулировании 



отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области". 

 2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным законом Орловской области 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Орловской области. Максимальный размер государственной 
пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер 
государственной пенсии государственного гражданского служащего Орловской области 
по соответствующей должности государственной гражданской службы Орловской 
области. 

3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 % среднемесячного 
заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), установленных в соответствии с федеральным законодательством о 
пенсионном обеспечении,  и не может быть ниже  2000 рублей. 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному 
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,2 должностного 
оклада (0,65 денежного вознаграждения), установленного муниципальному служащему 
в соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим устанавливается положением, утверждаемым 
администрацией района.»  

1.6. Дополнить  настоящее положение статьей 26.1 следующего 

содержания: 

«Статья 26.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на 

договорной основе 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом 
положений Федерального закона  № 131-ФЗ. 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между 
органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 
основе в порядке, установленном законом Орловской области. Информация о 
проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит 
опубликованию в газете «Знамя труда», и размещению на официальном сайте 
Должанского района  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении 
имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной 
форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент 
поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законом для замещения должностей муниципальной 
службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 
целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок 
не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления 



предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о 
целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении 
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом 

обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.» 
1.7. Статью 26.1.  Положения считать соответственно статьей 26.2; 
1.8.  Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«2. Должности муниципальной службы в органах администрации Должанского 

района: 
Раздел 1. Категория «руководители» 

ВЫСШАЯ ДОЛЖНОСТЬ:  глава администрации Должанского района. 
ГЛАВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ:   начальник отдела. 
Раздел 2. Категория «специалисты»  

СТАРШАЯ ДОЛЖНОСТЬ: главный специалист. 
Раздел 3. Категория «Обеспечивающие специалисты» 

СТАРШАЯ ДОЛЖНОСТЬ: Ведущий специалист. 
МЛАДШАЯ ДОЛЖНОСТЬ: Специалист 1 категории.» 

1.9.  Часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«4. Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе - 
Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района 

Раздел 1. Категория «руководители» ВЫСШАЯ ДОЛЖНОСТЬ: председатель. 
Раздел 2. Категория «специалисты» СТАРШАЯ ДОЛЖНОСТЬ: Аудитор- 

главный специалист.» 
1.10. Пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих;». 

2. Настоящее решение распространяется на лиц, замещавших должности 
муниципальной службы и уволенных с указанных должностей до вступления в силу 
настоящего решения, если указанным лицам назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с «Положением о муниципальной службе в Должанском районе», 
утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 28  февраля 2008 
года №107 (в последней редакции от 21.08.2015 года). 

3. Пенсии за выслугу лет, назначенные в соответствии с «Положением о 
муниципальной службе в Должанском районе», утвержденным решением районного 
Совета народных депутатов от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 
21.08.2015 года)  до вступления в силу настоящего решения,  подлежат перерасчету с 
учетом изменений, установленных настоящим решением, с 1 января 2016 года. 

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района.  

 
 
Глава района                                                                                                     В. М. Марахин 

 
 

  

 


