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т€ атья 1
Бнести в 3акон Республики [4нгугпетия от 10 апреля 2009 [Фда
]ф13-Р3 <Фб отдельнь|х вопросах муниципальной слу>кбьт в Республике

Р[нгугшетия> (газета <[4нгу1шетия))' 2009,28 апреля:20!0, 16 февраля; 2011,
10 ноября:'20|2,20 октября; 2016,9 феврштя) следугощие изменения:
1) в статье 4:
а) в настях 1 и 2 слова <(госуларственной слркбьт))) искл}очить;
б) в шунктах 1 - 3 части 3 слово <(госуларственной)> исклгочить;
2) статьго 8 изложить в следутошей редакции:
<<€татья 8. €таэк муниципальной слухсбьп

1.

в

стаж (обшуго продолжительность) муниципальной

службьл

вкл}оча}отся периодь1 замещения:
1 ) дол>кностей муниципальной службьт;
2) муниципальнь|х дол)кностей;
3) госуларственнь!х должностей Российской Фелерашии и
государственнь!х дол)кностей субъектов Российской Федерации;
4) долх<ностей государственной грахсданской службь:, воинских

должностей и дол>кностей фелеральной государственной службь: инь!х
видов;

3акон 49 (Ф вн.изм. в некоторь!е зак. апь!)

5) иньпх должностей в соответствии с фелеральнь!ми законами.
определения
муниципальной службь:
продол)кительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

2. в стаж

для

за вь|слугу . лет' предоставляемого муниципальнь|м слу)[(ащим'

и

гарантий' предусмотрен_нь!х федеральнь|ми
3аконами' законами Республики [4нгутшетия и устаЁами муниципальнь1х
образоЁаний, помимо периодов замещения должностей, указаннь|х в части
1 настоящей статьи' вкл}оча[отся (заснитьлваготся) так)!(е периодь!
3амещения дол>кностей, вкл|очаемь|е (заснитьтваемь:е) в стаж
государственной щажданской службьх в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона от 27 и}оля 2004 года -т\г979-Ф3 <Ф госуларственной
гра)кданской слу>кбе Российской Федерашии>.
3. Б стахс муниципальной слу>кбь: для на3начения пенсии за вь!слугу
лет муниципапьнь|м служащим вкл}очаются (засиитьпваготся) помимо
периодов замещения должностей' указаннь!х в части ! настоящей статьи,
им

установления

других

инь|е периодь| труловой деятельности на должностях руководителей и
специ€|^пистов на пре!приятиях' в учре)кдениях и организациях' опь|т и
знание работь; в которь:х бьтли необходимь] для исполнения обязанностей
по 3амещаемой дол}(ности. ||ериодь: работьт в указаннь|х должностях в
совокупности не должнь| превь|1шать пять лет.

Рец:ение об установлении стажа муниципальной службь: для

на3начения пенсии за вь!слугу лет муницип€шьнь!м служащим и о зачете в
него инь]х периодов трудовой деятельности принимается представителем
нанимателя (работодателем) на основании ре1||ения комиссии по вопросам
стажа муниципальной слу>кбьт, поло)кение о которой утвер)кдается
муницип€ш]ьнь|м правовь!м актом. )).

(татья

2

Бнести в пункт 2 Раздела [[ <[|еречень должностей муниципальной
службьл в местнь|х администрациях (исполнительно-распорядительнь|х
органах муниципальнь|х образований)> прило)кения к 3акону Республики
Ангутлетия от 10 апреля 2009 года .т\ъ14-Р3 (о Реестре должностей
муниципальной слу>кбь: в Республике Р1нгугшетия> (газета <14нгу1шетия))'
2009' 2| апреля; 20|6, 9 февраля) изменение' дополнив после слов
((заместитель нач€ш1ьника отдела)) словами (; заведугоший сектором)).

€татья

3
Бнести в стать}о 5 3акона Республики 14нгут.шетия от 31 октября

(о

20\\

порядке присвоения и сохранения класснь|х чинов
муниципальной слу>кбь: в Республике !'1нгушетия> (газета <Р1нгу1шетия))'
20\1л,!0 ноября) изменение' изложив часть ! в следугощей редакции:

года ]ю36-Р3

<

1.

йуниципальнь!м

служащим'

замеща!ощим

должности

муниципальной слутсбь: на определенньтй срок полномоний (по срочному
трудовому логовору), за искл}очением муницип€шьнь|х служащих'
замеща}ощих
\

должности

муниципальной

слухсбь:

вь:сгшей

щуппь!

3

дол)кностей му|-|и|_1ипальной с.г1ужбь[, |(ласс|']ь|е чи!]ь| присваива}отся по
го э кзам е а
!(валификациоп'тг:ьпй э!(3аме}! про!]од}4"гся г]р}4 р9|[-|ении во||роса о
присвоении !(ласс1-]ого ({и}-|а 11о ини1.1иативе муг!и|_(ипаль1-{ого с'|ужаш1е1'о.
указанного в абзаце первом |{ас'['о'|ш1сй части, !-|е по3д}|ее чем чере3 три
меся!]а пос.]]е по;{ачи им письмен|-]0го 3аяв'|е|!ия о присвоег]ии класс}]ого
чина.
[|орядок проведе|{ ия квалификагцио1{}{ого экзаме}|а устанавл и вается
муниципальнь1м правовь1м а](том в соо'гветствии с порядком с,(ачи
квалификационног0 экзаме![а госу/]арстве|-{1]ь|м и
гра'(да}'{ски ми
служащими Российской Фелерашии и оцег|ки их зг|аний, навьлков и умений
(профессионального уровня), установленнь|м [резиден'гом Российской
резул ьта1'ам квал

и

фи

п<аши о}] }|о

! 1

ФеАераггии.>>.

€татьяп

4
}_]ас:'оящий 3аког! вступае'г в
его офишиал ьного опуб"г(и кова}{ ия.
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