
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  
 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от 24.05.2022                        № 176/40 

 

О внесении изменений в  

Положение «О 

муниципальной службе в 

городе Фрязино», принятое 

решением Совета депутатов 

города Фрязино от 11.10.2007 

№ 276 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 

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

области», на основании Устава городского округа Фрязино Московской 

области,  

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в городе 

Фрязино», принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 11.10.2007 

№ 276 (прилагается); 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования.                                                                                                                   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов городского округа Фрязино 

Коновалову П.А. 

 

Председатель Совета депутатов          Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 

________________ Е.В.Романова          _________________ Д.Р.Воробьев 

 

 

 

 

 



         Приложение 
         к решению Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

         от 24.05.2022 № 176/40 
 

Изменения 

в Положение «О муниципальной службе в городе Фрязино»,  

(далее — Положение), принятое решением Совета депутатов города Фрязино               

от 11.10.2007 № 276 

 

 

В абзаце втором преамбулы Положения после слова «председатель» 

дополнить словами «и аудитор». 

В части 1 статьи 10 Положения: 

     2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда 

муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;». 

     2.2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, 

но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства;». 

В части 1 статьи 11 Положения: 

     3.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

     3.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

Статью 13 Положения дополнить частью 4.1 следующего содержания: 



«4.1. Подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправления 

городского округа Фрязино осуществляют при приеме анализ сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.». 

Пункт 2 части 1 статьи 17 Положения  признать утратившим силу. 

В части 5 статьи 19 Положения слова «муниципальным правовым актом в 

соответствии с» исключить. 

Часть 3 статьи 21 Положения исключить. 

В части 2 приложения к Положению: 

  8.1. В пункте 2.1 сноску «<*>» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- лицо, замещающее эту должность, является муниципальным инспектором 

муниципального образования в соответствующей сфере.»; 

     8.2. В пункте 2.3 сноску "<*>" изложить в следующей редакции: 

«<*> Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в 

случае, если лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером 

или его заместителем либо муниципальным инспектором муниципального 

образования в соответствующей сфере.»; 

      9. Часть 3 приложения к Положению изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 

местного самоуправления, образуемых в соответствии с Уставом городского 

округа Фрязино Московской области <*>: 

Для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления, 

образуемых в соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, учреждаются следующие должности муниципальной службы: 

Категория «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий: 

Главные должности муниципальной службы: 

- аудитор Контрольно-счетной палаты. 

Категория «руководители», замещаемые без ограничения срока полномочий: 

Главные должности муниципальной службы: 

- заместитель руководителя органа местного самоуправления; <**> 

- начальник отдела; <***> 

- заместитель начальника отдела. <***> 

Ведущие должности муниципальной службы: 

- начальник сектора. <***> 

Категория «специалисты», замещаемые без ограничения срока полномочий: 

Ведущие должности муниципальной службы: 

- консультант; <***> 

- инспектор Контрольно-счетной палаты. 

Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист; <***> 

- ведущий специалист. <***> 

Младшие должности муниципальной службы: 

- специалист 1 категории; <***> 



- специалист 2 категории; <***> 

- специалист. <***> 

-------------------------------- 

<*> Органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом городского 

округа Фрязино Московской области (за исключением органов местного 

самоуправления, наличие которых в структуре органов местного 

самоуправления является обязательным). 

<**> Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в 

случае, если лицо, замещающее эту должность, является муниципальным 

инспектором муниципального образования в соответствующей сфере. 

<***> Допускается двойное наименование должности муниципальной службы 

в случае, если лицо, замещающее эту должность, является главным 

бухгалтером или его заместителем либо муниципальным инспектором 

муниципального образования в соответствующей сфере. 

Должности «начальник управления», «председатель комитета», 

«начальник отдела» учреждаются в случае, если штатная численность 

комитета, управления составляет не менее 8 единиц, а штатная численность 

отдела (за исключением режимно-секретных и мобилизационных 

подразделений) - не менее 4 единиц. 

Должности «начальник отдела в составе комитета, управления» 

учреждаются в случае, если штатная численность отдела в составе комитета, 

управления составляет не менее 3 единиц (за исключением                 режимно-

секретных и мобилизационных подразделений). 

Должности «начальник сектора», «начальник сектора в составе комитета, 

управления, отдела» учреждаются в случае, если штатная численность сектора 

составляет не менее 3 единиц (за исключением режимно-секретных и 

мобилизационных подразделений), а в случае наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации или отдельными государственными полномочиями Московской 

области - не менее 2 единиц. 

В штатной численности не учитываются профессии рабочих.». 

 


