О внесении изменений в Закон Курской области
«О муниципальной службе в Курской области» и признании утратившим
силу Закона Курской области «О периодах муниципальной службы и
иных периодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в
стаж муниципальной службы Курской области для установления
муниципальным служащим Курской области ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе Курской
области, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за
безупречную и эффективную муниципальную службу Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___» _________ 2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 13 июня 2007 года № 60-ЗКО «О
муниципальной службе в Курской области» (газета «Курская правда» от 22
июня 2007 года № 89; от 8 ноября 2007 года № 168; от 23 октября 2008 года
№ 177 - 178; от 4 марта 2009 года № 35-37; от 27 мая 2009 года № 109-110; от
3 декабря 2009 года № 264-265; от 9 декабря 2009 года № 268-270; от 10 июня
2010 года № 65; от 16 июня 2010 года № 67; от 22 июля 2010 года № 83; от 22
марта 2011 года № 29; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 29 марта 2013 года; от 25
сентября 2014 года; от 1 декабря 2015 года) следующие изменения:
1) в статье 3 слова «(государственной службы)» исключить;
2) часть 8 статьи 8 изложить в новой редакции:
«8. В соответствии с федеральным законодательством в стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иные периоды в
соответствии с нормативным правовым актом Курской области и
муниципальными правовыми актами.»;
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3) статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Порядок исчисления стажа муниципальной службы
1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» 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 соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» 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 Курской области и уставами
муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей,
указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», 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 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
3. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального
служащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды
службы (работы).
4. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы,
являются трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и
иные документы соответствующих государственных органов, архивных
учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Стаж муниципальной службы устанавливается правовым актом
представителя нанимателя (работодателя).»;
4) в приложении № 3:
а) в пункте 1 слова «(государственной службы)» исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «(государственной службы)» исключить;
в подпункте 1 слова «(государственной гражданской)» исключить;
в подпункте 2 слова «(государственной гражданской)» исключить;
в подпункте 3 слова «(государственной гражданской)» исключить;
в) в пункте 2.1 слова «(государственной гражданской)» исключить;
5) пункт 13 приложения № 5 изложить в новой редакции:
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«13. Для присвоения классного чина муниципальным служащим в
соответствующее подразделение муниципального органа по вопросам
муниципальной службы и кадров представляются следующие документы:
1) заявление муниципального служащего на имя представителя
нанимателя (работодателя) о присвоении классного чина, в котором
указываются:
замещаемая должность и дата назначения на эту должность;
сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания;
сведения о дополнительном профессиональном образовании;
стаж муниципальной службы;
наименование и дата присвоения ранее присвоенного классного чина
муниципальной службы;
2) отзыв непосредственного руководителя муниципального служащего
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)
муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного
чина.
Указанные документы, а также акт о присвоении муниципальному
служащему классного чина вносятся в личное дело муниципального
служащего. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую
книжку муниципального служащего.».
Статья 2.
Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

Статья 3.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим
силу Закон Курской области от 21 июля 2008 года № 48-ЗКО «О периодах
муниципальной службы и иных периодах замещения должностей,
включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы Курской
области для установления муниципальным служащим Курской области
ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на
муниципальной службе Курской области, определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу
Курской области» (газета «Курская правда» от 1 августа 2008 года № 121).
Губернатор
Курской области
г. Курск
«___» _________ 2016 года
№____ - ЗКО

А.Н.Михайлов

