
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2022 г.                                         г. Петушки                                         № 14/3                                                        
 
 
О внесении изменений в приложение 
к решению Совета народных депутатов 
от 22.11.2018г. № 28/12 об утверждении  
Положения «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании  
«Петушинское сельское поселение» 
 

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 20.12.2021 № 5-01-2021 (вх. 
11/12 от 29.03.2022 г.) на  решение Совета народных депутатов от 22.11.2018г. № 28/12 об 
утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 
02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области № 58-ОЗ от 30.05.2007 г. «О муниципальной службе во 
Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Протест прокурора Петушинского района от 20.12.2021 № 5-01-2021 на  решение 
Совета народных депутатов от 22.11.2018г. № 28/12 об утверждении Положения «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» удовлетворить. 
2.Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народных депутатов от 
22.11.2018 г. № 28/12 об утверждении Положения «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»: 
            2.1. Подпункт 9 пункта 3.2.2 статьи 3.2 приложения 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. Подпункт 4 пункта 4.1.3 статьи 4.1 приложения изложить в следующей 
редакции: 
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«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;». 

   2.3. Подпункт 7 пункта 4.1.3 статьи 4.1 приложения изложить в следующей 
редакции: 

«7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;». 

2.4. Подпункт 2 пункта 4.4.1 статьи 4.4. признать утратившим силу. 
   2.5  Пункт 7.2.3 статьи 7.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«7.2.3.  Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.». 

   2.6. Пункт 4 статьи 8.1 приложения изложить в следующей редакции: 
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), 

формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной 
службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения             В.И. Исковяк 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/6d44ca9e5515951bb7ef1e7c7f695637817a3e61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/692a1c84c0e05b5154e814aea15607628abb2690/#dst100482

