
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО                         
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района Владимирской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  16.06.2022 г. 

 
               г. Петушки                  

                             
                                    №  25/5  

 
О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 
25.04.2022 № 13/3 «О внесении изменений  в  
Положение "Об оплате труда депутатов, выборных 
членов  органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1» 

 
В целях приведения Решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения от 25.04.2022 № 13/3 «О внесении изменений в Положение "Об оплате труда 
депутатов, выборных членов органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 16.03.2017 № 5/1» в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. и  Уставом муниципального образования «Петушинского сельского поселения», 
учитывая экспертное заключение № 1 на муниципальный нормативный правовой акт от 
08.06.2022 г. отдела  ведения регистра муниципальных правовых актов Департамента 
региональной политики Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", законом 
Владимирской области от 03.09.2007 N 96-ОЗ "Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области",  Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Часть 4 Решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
25.04.2022 № 13/3 «О внесении изменений в Положение "Об оплате труда депутатов, 
выборных членов органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 16.03.2017 № 5/1» изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 01.01.2022 года, и подлежит опубликованию.».   

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава Петушинского сельского  поселения                                                            В.И. Исковяк      


