
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.11.2020 № 184/21-38-НПА 

 

Об утверждении Положения 

о муниципальной службе       

в городском округе Щёлково 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ             

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 

области», Уставом городского округа Щёлково Совет депутатов городского 

округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе                 

в городском округе Щёлково. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению         

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

Глава 

городского округа Щёлково                                           А.А. Булгаков 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково       Е.Ф. Мокринская 

 
 



Утверждено 

решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области  

                        от 25.11.2020 № 184/21-38-НПА 

 

Положение 

о муниципальной службе в городском округе Щёлково 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной службе в городском округе Щёлково 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                     

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                             

«О противодействии коррупции» (далее- Федеральный закон                              

«О противодействии коррупции»), Законом Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» (далее - 

Закон Московской области «О муниципальной службе в Московской 

области»), Уставом городского округа Щёлково. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к должностям 

муниципальной службы в городском округе Щёлково, определяет условия              

и порядок прохождения и прекращения муниципальной службы, правовое 

положение муниципальных служащих. 

1.3. Настоящее Положение не определяет статус лиц, замещающих 

муниципальные должности, учреждаемые Уставом городского округа Щёлково 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области в целях осуществления собственных 

полномочий по решению вопросов местного значения, в целях 
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непосредственного осуществления полномочий органов местного 

самоуправления и муниципальных органов на постоянной основе, замещаемые 

в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании 

решений представительного органа местного самоуправления или 

муниципального органа. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Муниципальная служба в городском округе Щёлково (далее - 

муниципальная служба) - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2.2. Муниципальный служащий городского округа Щёлково (далее - 

муниципальный служащий) - гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами городского округа 

Щёлково в соответствии с федеральными законами и законами Московской 

области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2.3. Должность муниципальной службы в городском округе Щёлково - 

должность в органе местного самоуправления городского округа Щёлково, 

аппарате Избирательной комиссии городского округа Щёлково, которые 

образуются в соответствии с Уставом городского округа Щёлково,                                

с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления, Избирательной комиссии или 

лица, замещающего муниципальную должность. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, Избирательной комиссии 

городского округа Щёлково, не замещают должности муниципальной службы 

и не являются муниципальными служащими. 

2.4. Нанимателем для муниципального служащего является 



муниципальное образование городской округ Щёлково, от имени которого 

полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя 

(работодатель): Глава городского округа Щёлково, Председатель Совета 

депутатов городского округа Щёлково, Председатель Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково, Председатель Избирательной комиссии 

городского округа Щёлково или иное лицо, уполномоченное исполнять 

обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

 

3. Классификация должностей муниципальной службы 

3.1. Должности муниципальной службы в городском округе Щёлково 

устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии                        

с реестром должностей муниципальной службы в Московской области, 

утвержденным Законом Московской области «О муниципальной службе                  

в Московской области». 

3.2. Должности муниципальной службы подразделяются на категории          

и группы. 

3.3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

категории: 

1) руководители; 

2) помощники (советники); 

3) специалисты. 

3.4. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

высшие должности муниципальной службы; 

главные должности муниципальной службы; 

ведущие должности муниципальной службы; 

старшие должности муниципальной службы; 

младшие должности муниципальной службы. 



3.5. Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, 

главную и ведущую группы должностей муниципальной службы. 

3.6. Должности категории «помощники (советники)» подразделяются        

на ведущую группу должностей муниципальной службы. 

3.7. Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, 

старшую и младшую группы должностей муниципальной службы. 

 

4. Квалификационные требования для замещения  

должностей муниципальной службы 

4.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям: 

1) к уровню профессионального образования; 

2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей; 

4) к специальности, направлению подготовки - при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя). 

4.2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы                                       

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются настоящим Положением 

на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определены Законом Московской области «О 

муниципальной службе в Московской области» в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы и указываются в 

должностной инструкции. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются            



в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

4.3. В квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп 

должностей входит наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры. 

4.4. В квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы категорий «руководители», «помощники (советники)» 

ведущей группы должностей и категории «специалисты» ведущей и старшей 

групп должностей входит наличие высшего образования. 

4.5. В квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы категории «специалисты» младшей группы должностей входит 

наличие среднего профессионального образования. 

4.6. Квалификационное требование для замещения должностей 

муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп 

должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры не применяется: 

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 июня 2017 

года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

4.7. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки определяются               

по группам должностей: 



1) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра                  

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - 

без предъявления требований к стажу. 

 

5. Классные чины муниципальных служащих 

5.1. Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным 

требованиям, для замещения должностей муниципальной службы, 

присваиваются следующие классные чины: 

действительный муниципальный советник Московской области                    

1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие 

должности муниципальной службы; 

муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса - 

муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной 

службы; 

советник муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса 

- муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 

муниципальной службы; 

старший референт муниципальной службы Московской области                   

1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим старшие 

должности муниципальной службы; 

референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса 



- муниципальным служащим, замещающим младшие должности 

муниципальной службы. 

5.2. Классные чины муниципальным служащим городского округа 

Щёлково присваиваются Главой городского округа Щёлково. 

 

6. Основные права и обязанности муниципального служащего 

6.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности                                  

в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе                       

в Российской Федерации». 

 

7. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

7.1. Ограничения и запреты¸ связанные с муниципальной службой, 

устанавливаются Федеральным законом «О муниципальной службе                            

в Российской Федерации». 

7.2. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 

принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов             

в органе местного самоуправления, аппарате Избирательной комиссии 

городского округа Щёлково в порядке, определяемом постановлением 

Губернатора Московской области и муниципальным правовым актом, могут 

образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов. 

 

8. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведений о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

8.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления или Избирательной 
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комиссии городского округа Щёлково, включенной в соответствующий 

перечень, установленный муниципальным правовым актом, представляет 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,              

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

8.2. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

установленный муниципальным правовым актом, ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе                       

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                          

и несовершеннолетних детей. 

8.3. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

установленный муниципальным правовым актом, ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляет представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествовавшего году предоставления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 



8.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются лицами, указанными в пунктах 8.1, 

8.2 и 8.3 настоящего Положения, в порядке и по форме, которые установлены 

для представления данных сведений государственными гражданскими 

служащими Московской области. 

8.5. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя 

представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 

должностных обязанностей муниципального служащего. 

8.6. Сведения, указанные в пункте 8.5 настоящего Положения, 

представляются гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу,                        

а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего                    

за отчетным. Сведения, указанные в пункте 8.5 настоящего Положения, 

представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации. 

 

9. Поступление на муниципальную службу 

9.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
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соответствующие квалификационным требованиям, установленным для 

замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 

связанных с муниципальной службой. 

9.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 

прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности                 

к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 

с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 

9.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 

представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу                

и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,           

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
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9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления               

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

11) сведения, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов                                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

9.4. Сведения, представленные при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 

законами порядке. 

9.5. Поступление гражданина на муниципальную службу 

осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы 

на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством 

с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о муниципальной 

службе. 

9.6. При замещении должности муниципальной службы заключению 

трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 

осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

9.7. Порядок проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 

принимаемым Советом депутатов городского округа Щёлково. 



 

 

10. Аттестация муниципальных служащих 

10.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

10.2. Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной 

комиссией, формируемой Главой городского округа Щёлково. 

10.3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 

из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта). 

10.4. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

утверждается Главой городского округа Щёлково в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 

утверждаемым Законом Московской области от 03.11.2007 № 199/2007-ОЗ       

«Об утверждении типового положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Московской области». 

 

11. Отпуск муниципального служащего 

11.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск      

с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания, размер которого определяется в порядке, установленном 

consultantplus://offline/ref=84025C81F114EF99EBD76D00A088814E4E9EA4AAB7F5DDEF4077009E506A05F49654859DCCB49CDFC7h2H


трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

11.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

11.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

11.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет 

(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и законами Московской области. 

11.5. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

определяются законом Московской области. 

11.6. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня. 

11.7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 

решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 

одного года. 

 

12. Стаж муниципальной службы 

12.1. Стаж муниципальной службы - это общая продолжительность 

периодов службы (работы) на отдельных должностях, перечень которых 

установлен Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также Законом Московской области от 31.10.2008 № 164/2008-

ОЗ «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Московской 

области и муниципальной службы в Московской области». 
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12.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на установление 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет и определение 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска             

за выслугу лет муниципальному служащему, устанавливается комиссией              

по установлению стажа муниципальной службы.  

Состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы                 

и порядок ее работы утверждаются руководителем органа местного 

самоуправления, Избирательной комиссии городского округа Щёлково.  

12.3. Порядок исчисления стажа муниципальной службы 

устанавливается Законом Московской области от 31.10.2008 № 164/2008-ОЗ 

«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Московской 

области и муниципальной службы в Московской области». 

 

13. Оплата труда муниципального служащего 

13.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных    

и иных дополнительных выплат, определяемых законом Московской области. 

13.2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 

должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов городского округа 

Щёлково в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

 

14. Дополнительные гарантии для муниципального служащего 



14.1. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации и законами Московской области 

дополнительно представляются гарантии, предусмотренные Уставом 

городского округа Щёлково. 

Порядок предоставления вышеуказанных гарантий и размер выплат 

определяется правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа Щёлково. 

 

15. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего 

15.1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет     

в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ      

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления                  

и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 

области».  

16. Поощрение муниципального служащего 

16.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную службу применяются следующие виды поощрения и 

награждения: 

объявление благодарности; 

награждение Почетной грамотой. 

При объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой 

муниципальному служащему может быть выплачено единовременное 

денежное поощрение или вручен ценный подарок. 

Глава городского округа Щёлково вправе самостоятельно принять 

решение о поощрении любого муниципального служащего, проходящего 

муниципальную службу в городском округе Щёлково. 
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За безупречную и эффективную службу муниципальный служащий 

может быть представлен к награде Российской Федерации, награде 

Московской области в порядке, установленном законодательством. 

Виды поощрений муниципального служащего и порядок их применения 

устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии                        

с федеральными законами и законами Московской области. 

 

17. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

17.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей, за несоблюдение 

муниципальным служащим ограничений и запретов, требований                          

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами, - представитель нанимателя (работодатель) 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе                  

в Российской Федерации». 

17.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению                            

с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
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правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

18. Основания для расторжения трудового договора  

с муниципальным служащим 

18.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 

договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут                  

по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться                        

на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона             

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

18.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной 

службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 
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Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

 

19. Финансирование муниципальной службы 

19.1. Финансирование муниципальной службы в городском округе 

Щёлково осуществляется за счет средств местного бюджета. 


