
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 13 февраля 2014 года 

 
дер. Старые Петушки 

 
№ 2\1 

 
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 с Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 07.05.2013 года № № 99-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О 
персональных данных», от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений», 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. Пункт 2 статьи 4 «Правовое положение (статус) муниципального 
служащего» Положения после слов «, связанные с муниципальной службой,» 
дополнить словами «требования к служебному положению»; 



 1.2. В подпункте 8) пункта 3 статьи 5 «Порядок поступления на 
муниципальную службу, ее прохождения и прекращения» Положения слово 
«военнообязанных» заменить словами «граждан, пребывающих в запасе»; 
 1.3. В подпункте 9) пункта 3 статьи 5 «Порядок поступления на 
муниципальную службу, ее прохождения и прекращения» Положения слова 
«медицинского учреждения» заменить словами « медицинской организации»; 

 1.4. В пункт 2 статьи 13 Положения слова «(получение, хранение, 
комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым 
законодательством» заменить словами «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, 
предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации. 

 
 

Глава Петушинского сельского поселения                К.Ю.Поверинов 


