РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2017 г.

г. Петушки

№ 18/4

О внесении изменений в Положение "О
муниципальной
службе
в
муниципальном
образовании «Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения
от 13 июня 2013 года № 19/4.

В соответствии Федеральным законом N 90-ФЗ от 01.05.2017 "О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения
р е ш и л:
1. Внести в Положение "О муниципальной службе в муниципальном
образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 13.06.2013 года № 19/4
(далее по тексту «Положение») следующие изменения:
1.1. статью 6 дополнить пунктами 10-13 в следующей редакции:
"10.Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации
по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Губернатору Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы
администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
решением Совета.
12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с пунктом 3.3.10. настоящего Положения, осуществляется по решению
Губернатора Владимирской области
в порядке, установленном законом
Владимирской области.
13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
пунктом 12. настоящего Положения фактов несоблюдения лицом, замещающим
должность главы администрации по контракту, ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05. 2013 № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Владимирской области
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
Владимирской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего должность главы администрации по контракту,
или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд."
1.2. в статье 6 :
1.2. 1. в пункте 4 второе предложение исключить;
1.2.2. в пункте 5 цифры "15" заменить цифрами "10";
1.2.3. в пункте 6 второе предложение исключить;
1.2.4. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1.Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных
дня".
2.Сохранить для муниципальных служащих муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», имеющих на 12 мая 2017 года
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков,
право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3.Исчислять
предоставляемых

продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков,
муниципальным служащим муниципального образования

«Петушинское сельское поселение», замещающим должности муниципальной
службы на 12 мая 2017 года, начиная с их нового служебного года.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
Глава поселения

С.Н.Соколов

