ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 13 ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Принят областной думой 25 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 года № 1 75-03
«О мунициналыiой службе н Воронежской области» (Молодой коммунар,
2008, 12 января; информационная система «1Iортал Воронежской области в

сети Иптернет» ( т'у'т. оУУгй.гп), 2016, 19 июля) следующие изменении:
1) в статье З:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заместитель главы администрации городского округа или руководитель структурного подразделения администрации городского округа
является нолгюмочпым представителем главы городского округа в iгрсдставителыiом органе городского округа;»;
6) дополнить пунктом б следующего содержания:
«б) заместитель главы администрации муницинальиого образования
является руководителем аппарата (управляющим цепами) администрации
муниципального образования.»;
2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Классные чины црисваиватотся муиициюнальным служащим в Воронежской области в соответствии с замещаемыми должностями мунигщпальной службы н пределах гру1иiы должностей муницицалы ой службы,
за исключением случаев, указанных в Ilоложении о порядке присвоения и
сохранения классных чинов муниципальным служащим в Воронежской
области, являющимся приложением б к настоящему Закону Воронежской
области.

2
Классные чины указывают па соответствие уровня про©ессиопальной подготовки муниципальных служащих в Воронежской области квалиоикационным требованиям для замщених должностей муниципальггой
службы.»;
3) часть 4 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержании:
«Проверка достоверности и позтноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, прецсгавлхемых в соответствии с частью 2.2 статьи 8.2 настоящего Закона Воронежской области, осуществляется по решению губернатора Воронежской области в порядке, установленном Законом Воронежской области «О представлении гражданами, претендующими гта замещег-гие отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного самоунравлеiiия
муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имугцествегпюго характера».»;
4) пункт 1 части 5 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«1) председатель комиссии (заместитель руководители органа местного самоуправлении (в муниципальном районе и городском округе),
должностное лицо органа местного самоуправления (в городском и сельском поселении), председатель избирательной комиссии мугтицинальгюго
образования), муг-гиципалыгые служащие органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии .мунициназтьпого образования;»;
5) в статье 8.2:
а) первое предложение части 1 дополнить словами «, за исключением
лиц, указанных в части 2.2 настоящей статьи»;
б) часть 2 дополнить словами «, за исключением лиц, указанных в
части 2.2 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 2.2 следующего содержании:
«2.2. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации но контракту, и лицо, замещающее указаттную должность, представляют сведении о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведении о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущесгвег ного характера своих сую груг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Воронежской области в порядке, установленном Законом Ворог-гежской области
«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных
муниципальных должностей и должностей муциципазгьтюй службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
П3. Контроль за соответствием расходов муггицицалыюго служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-сI>З «О противодействии коррупции» и Федеральным за-
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коном от 3 декабря 2012 года N2 230-ФЗ «О коllтроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» , нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами Воронежской области и иными Нормативными правовыми актами Воронежской области, уполномочеlпlым структурным ноцразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области.»;
6) статью 11.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.1. Ежегодный ОСНОВНОЙ оплачиваемый отпуск
муllиципальliых служащих
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск нродолжительносlъю 30 календарных дней.».
7) в статье 12:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный до7iолнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарНыИ День;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лег - 5 календарных
дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лег - 7 календарных
дней;
4) при стаже муlшцшlалывой службы 15 лег и более - 10 календарных дней.»;
б) часть 2.1 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальllому служащему, для которого установлен неllормироваlный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за неllормированlьнй служебный день продолжительностыо три календарных дня.»;
8) в приложении 4 к Закону Воронежской области:
а) в подпункге 1 пункта 5.2 раздела 5 «Рабочее (служебное время) и
время отдыха» слова «продолжительносгыо 3 5 календарных дней» заменить словами «продолжительносгыо 30 календарных дней»;
б) пункт 7.1 раздела 7 «Срок действия, изменение, прекращение Контракта» изложить в следуощей редакции:
«7.1. Настоящий Контракт заключен с «
»
20
года на
срок полномочий представительного органа мувиципальпого образования,
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации. * * *>»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«<* * *> Для представительного органа муниципальllого района,
соормированного из состава представительных органов поселений, Контракт с главой местной администрации заключается на срок, который пре-

4
дусмотрен уставом мунигщпальног:о района в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 37 Федерального закона от б октябри 2003 года №13 1 -ФЗ
«Об общих нринцигтах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
9) в абзаце третьем пункта 15 приложении 5 к Закону Воронежской
области слова «должностного регламента» заменить словами «должностной инструкции»;
10) в приложении б к Закону Воронежской области:
а) пункт 4 изложить в слецугощей редакции:
«4. Первый классный чин нрисваиваетси муниг.щнальному служащему в соответствии с настоящим Положением после успешного завершении
испытании, а если испьггаг-гие не устанавливалось, то не ранее чем через
три месяца после его назначении на должность муггиципалыгой службы.
Первый классный чин нрисваиваетсх без сдачи квалигэикациоггного
экзамена муниципаагьггым служащим, замещающим цолжносги муниципальной службы, с которыми заключен трудовой договор на неонределеггный срок, а также муницинаиьным служащим, замещагогцим должности
муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей, с которыми заключен трудовой договор (контракт) на определенный срок.
Муниципальным служащим, замещающим должности мунигщпальной службы, с которыми заклгочегг срочный трудовой договор, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности муг-гиципальной службы, отг-госхщиеся к высшей группе должностей муггигщпалыгой
службы, классные чины црисваиваются по результатам квалификациоггггого экзамена.
Днем присвоения классного чина муниципалыюму служащему считается день издании представителем нанимателя распоряжения (приказа) о
присвоении классного чина. Надбавка к должностному окладу за классный
чин выплачивается со дня присвоении мунициналыгому служащему соответсгвугощего классгiого чина.»;
б) пункт 10 признать утратившим силу;
в) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержании:
«В случае если сроки для присвоении классных чинов, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, истекают в период нахождения муниципального служащего в отпуске но уходу за ребенком до достижения им возраста трех лег, очередной классный чин присваивается муниципальному служащему в срок не ранее чем через три месяца со дни выхода из указаг нрго отпуска.
В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной
службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:
1) до истечения срока, установленного пунктом 13 насгохщего 11оложении, но не ранее чем через шесть месяцев пребывании в замещаемой
должности мунигщпальпой службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;
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2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного
чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в
пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность.»;
г) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с насгохщим пунктом после успешного завершения испытания, а
если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначении на должность муниципальной службы.»;
д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При поступлении на муниципальную службу гражданина,
имеющего классный чин иного вида государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный чин муниципальной службы присваивается в соответствии с пунктом 9 насгоящеГо пОЛОжениЯ.
Гl
ри поступлении на муггиципалы уiо службу гражданина, имеющего
классный чин федеральной гражданской службы, первый классный чин муниципальной службы присваиваетсх ему с учетом соотнопгении классных
чинов федеральной гражданской службы и классных чинов гражданской
службы Вороllежской области, установленного при1гожеггием 1 к Полохсениго о порядке присвоения и сохранения классных чинов гражданской
службы Воронежской области гражданским служащим, утвержденному Законом Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской области», и соотношения классных
чинов гражданской службы Воронежской области и классных чинов муниципальной службы, установленного приложением к настоящему положению, со дня назначения на должность муниципальной службы.
При поступлении на муницигiальнуго службу гражданина, имеющего
классный чин гражданской службы Воронежской области, первый классный
чин мунигщпальной службы присваивается ему с учетом соотношении
классных чинов гражданской службы Воронежской области и классных чинов муницинаиьной службы, установленного приложением к настоящему
Гl
оложениго, со дня назначения на должность муцицицалы-гой службы.
Если классный чин, который должен быть присвоен гражданину с
учетом соотношения классных чинов, усгановлеllного абзацами вторым и
третьим насгоягцего пункта, ниже, чем первый классный чин, установленный для группы цолжгюсгей, к которой относится должность муl
гиципальной службы, на которую принимается гражданин, то первый классный чин
присваивается соответствии с пунктом 9 настоящего Г1оложеггия.»;
е) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. 1 IрисвоеюшЫюй классный чин сохраняется за мугlицинальным
служащим при переводе муниципального служащего на иные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах
избирательных комиссий муниципального образования, при освобождении
от замещаемой должности муниципальной службы и (или) увольнении с
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муниципальllой службы (в том числе в связи с выходом иа пенсию), а также при поступлении па муниципа1ьную службу вновь.»;
ж) дополнить приложением следующего содержании:
«Приложение
к Полоэiсеихпо о порядке присвоения и
сохранения классных чинов муиииипальиыла
служащим в Воронежской области

СООТНОШЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: И КЛАССНЫХ ЧИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Классный чин гражданской службы
н/н
Воронежской области
1

2

Классный чин
мунициналп лой службы
3

1

действительный государственный со- цейсгвительl
шгй муницинальветник Воронежской области 1 класса Тlый советник мупиципалы-юй
службы 1 класса

2

действительный государственный со- действительный мулицицальвсгник Воронежской области 2 класса ный советник муниципальной
службы 2 класса

3

действительный государственный со- деИСГвИтельl-Iый МулИцинальветник Воронежской области 3 класса Иый советник муницинальllой
службы 3 класса

4

государственный советник Воронежской области 1 класса

ГлавIIыИ МулииииальиьIИ советник МуIIицинальн0И Службы 1 класса

5

государственный советник Ворон-iежской области 2 класса

главный МулицииальНьIй Советник мунициllацыюй службы 2 класса

б

государственный советник Воронежской области 3 класса

Главный МуНининальIIый Советник муниципальllой службы 3 класса

7

советник государственной гражданской службы Воролежской области 1
класса

советник муllиципальлой
службы 1 класса

8

советник государственной гражданской службы Воронежской области 2

советник муницицапыюй
службы 2 класса

7
класса
9

советник государственной гражданской службы Воронежской области 3
класса

советник мужгИЦИПальпОЙ
службы 3 кл~гсса

10 референт государственной гражданской службы Воронежской области 1
класса

референт мужгИЦИпальной
службы 1 юн сса

11 референт государственной гражданской службы Воронежской области 2
класса

референт муг3ициналЬИ0Й
службы 2 кш сса

12 рефереiгг госуцарсгвеггной гражданской службы Воронежской области 3
класса

рефереггг му~гИципальlI0И
службы 3 кJrасса

13 секретарь государственной гражданской службы Воролежской области 1
класса

секретарь му~lиципальной
службы 1 кшасса

14 секретарь государственной гражданской службы Воронежской области 2
класса

секретарь му. iиципалыгой
службы 2 кле сса

15 секретарь государственной гражданской службы Воронежской области 3
класса

секретарь му Iицица]гыгой
службы 3 кло сса

»;
11) пункт 2.1 приложения 7 к Закону Воронежской области после
слов «уполномоченного им должностного лица» дополнить словами
«уполномоченным структурным подразделением по прооилакгике коррупциониых и иных правонарушений правительства Воролежской области».
Статья 2
1. Сохранить для муниципальных служащих в Воронежской области,
имеющих на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017
года № 90-снЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона
«О муниципалы-гой службе в Российской Федерации» неиспользоваплые
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право па их
использование, а также право г-га вьнглату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального
закона от 2 марта 2007 года N2 25-Ф3 «О мунициналыюй службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мах 2017 года
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N 90-ФЗ «О внесении изменений в статно 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации») и статьями 11.1 и 12 Закона Воронежской области от 28 декабря 2007 года N 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области» (в редакции настоящего Закона
Воронежской области) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещаюпщм до гжности муниципальной службы в Ворогтежской области на день всiупления
в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года N~ 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муцицицалыгой службе в
Российской Федерации» и настоящего Закона Воронежской области, начиная с их нового служебного года.
3. Органам месте-ого самоуправления в течение одного месяца со дня
вступления в силу настоящего Закона Воронежской области обеспечить
присвоение классных чинов муг-гицинальным служащим, замещающим
должности мупиципалыюй службы, на день всгуплсния в силу настоящего
Закона Воронежской области.
4. Органам местного самоуправления привести муниципальные правовые акты в соответствие настоящему Закону Воронежской области в течение грех месяцев со дня его вступления в силу.
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением
пунктом 6, 7, тюдпункга «а» пункта 8 статьи 1 и частей 1, 2 статьи 2 настоящего Закона Воронежской области, вступающих в ситу со дня вступления в силу Федерального закона от 1 мая 201.7 года
90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Губернатор В()ропеЖскОй области

02.06.2017
44-03
г. Воронеж

