
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое   СельСкое   поСеление
гатчинСкого   муниципального   района ленинградСкой   облаСти

третьего СозЫва 

РЕШЕНИЕ
от «15»  декабря  2016  г. №  83

О внесении изменений и дОпОлнений в пОлОжение О  муниципальнОй службе 
в муниципальнОм ОбразОвании  бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 

ГатчинскОГО муниципальнОГО райОна  ленинГрадскОй Области, утвержденнОе 
решением сОвета депутатОв муниципальнОГО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе 

сельскОе пОселение От 27.05.2010 ГОда № 26 (в ред. решения От 22.03.2012 № 20, От 
10.04.2014 № 19, От 29.04.2016 № 26)  

В целях привидения в соответствии с действующим законодательском Российской Федерации, в  соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25–ФЗ (в ред. от 30.06.2016)    «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
областным законом от 11.03.2008 № 14–оз  (в ред. от 22.12.2015) «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», руководствуясь  Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение   

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

      1.Внести в Положение о  муниципальной службе в муниципальном образовании  Большеколпанское сельское поселе-
ние Гатчинского муниципального района  Ленинградской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеколпанское сельское поселение от 27.05.2010 года № 26 (в ред. Решения от 22.03.2012 № 20, от 
10.04.2014 № 19, от 29.04.2016 № 26)  следующие изменения и дополнения:

1.1 в пункте 1 статьи 4.1 слова «к должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы» 
заменить словами «для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы»;

1.2 часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Положения;»;
1.3 раздел 3 дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»
1. 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, представителю нанимателя представ-
ляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной инфор-
мации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку обще-
доступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведе-
ний, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»;

1.4 часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 14.1 настоящего Положения;»;
1.5 пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«5. Сверх основного ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет предоставляется до-

полнительный оплачиваемый отпуск с учетом продолжительности стажа муниципальной службы (полных лет на начало рабо-
чего года, за который предоставляется отпуск):

при стаже от 3 до 7 лет - 2 календарных дня;
при стаже от 7 до 10 лет - 7 календарных дней;
при стаже свыше 10 лет - 10 календарных дней.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования и подлежит  размещению на официальном сайте муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
без приложения.

Приложение: Новая редакция Положения на 25 л.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение     О.В. Лиманкин


