
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Владимирской области «24»ноября 2017 года зарегистрированы 

изменения в устав. Государственный регистрационный  

№ RU 335113032017002 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

  Петушинского района                               

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  30.10.2017 г.                                 г. Петушки                                     № 30/7 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» по итогам 
публичных слушаний. 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил: 

 
I. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и 
дополнения: 

1. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 9.1) следующего 
содержания: «В случае отсутствия главы администрации или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, обязанности главы администрации 
исполняет один из его заместителей, назначаемый Советом народных 
депутатов». 

2. Часть 3 статьи 40.1 Устава дополнить  пунктом 12) следующего 
содержания:  



«гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу и 
муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году предоставления сведений обязаны предоставить представителю 
нанимателю сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

Указанные сведения предоставляются гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации». 

 
II. Настоящее решение подлежит государственной регистрации 

в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований, подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.  

 
Глава поселения  С.Н. Соколов
 
 


