
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Статья 36. Муниципальный служащий городского округа 

 

(ч. 1 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемая путем заключения трудового договора (контракта).  

2. Не является муниципальной службой работа в органах 

территориального общественного самоуправления. 

(ч. 3 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 

Самарской области, обязанности по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета городского 

округа. 

(ч. 4 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

4. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, а также 

гарантии муниципальным служащим осуществляются федеральными 

законами, законами Самарской области, а также настоящим Уставом, 

решениями, принятыми на сходах граждан, и иными муниципальными 

правовыми актами.  

(ч. 5 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

5. Лица, не замещающие должности муниципальной службы городского 

округа и исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии 

городского округа Новокуйбышевск, не являются муниципальными 

служащими. 

6. На муниципальных служащих распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

7. Для определения уровня профессиональной подготовки 

муниципального служащего, соответствия его занимаемой должности, для 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления по 

подбору, расстановке и повышению квалификации кадров проводится 

аттестация муниципальных служащих в порядке, определенном 

действующим законодательством. 

 

 

Статья 37. Гарантии для муниципального служащего городского 

округа 

(части 1, 2  в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 



1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие выполнение им должностных 

обязанностей; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после 

выхода его на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение 

членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей 

в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, других 

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в порядке, установленном законами Российской Федерации; 

7) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

8) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им 

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

9) иные гарантии, установленные законодательством Самарской области 

и настоящим Уставом. 

2. В случае ликвидации органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии городского округа Новокуйбышевск либо сокращением штата 

работников муниципальному служащему предоставляются гарантии, 

установленные трудовым законодательством для работников в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 

работников организации. 

3. Помимо основных гарантий, предусмотренных настоящей статьей, 

муниципальному служащему городского округа Новокуйбышевск 

предоставляются следующие дополнительные гарантии: 

(п.1 ч.3  в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

1) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных обязанностей, компенсация за использование личного 

транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 

использованием в порядке, установленном постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск и решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

(п. 2 в ред. Решения от 17.04.08. № 461) 

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилой 

площади один раз за весь период нахождения на муниципальной службе в 



порядке и на условиях, устанавливаемых решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

3) компенсация расходов на оздоровительные мероприятия во время 

отпуска за счет средств бюджета городского округа в порядке, 

установленном решением Думы городского округа Новокуйбышевск; 

(п. 4 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

4) предоставление материальной помощи на погребение бывшим 

муниципальным служащим городского округа, не получавшим доплату к 

трудовой пенсии в порядке, установленном решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск;  

(п. 5  введен. Решением от 11.10.07. № 386) 

5) ежемесячные доплаты к трудовой пенсии в порядке и на условиях, 

предусмотренных законами Самарской области и муниципальными 

правовыми актами городского округа Новокуйбышевск.  

4. Расходы, связанные с предоставлением основных и дополнительных 

гарантий, предусмотренных настоящей статьей, производятся за счет средств 

бюджета городского округа. 
 


