
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04.09.2020  № 38/5  

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы  

от 27.07.2017 № 78/3 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Кировской 

области от 08 октября 2007 года № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», на основании статей 24, 25, 34 и 39 Устава 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области, во исполнение протеста прокуратуры Оричевского 

района Кировской области от 27.07.2020 № 02-03-2020, Оричевская поселковая 

Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

27.07.2017 № 78/3 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области» (в редакции решений от 20.09.2018 № 17/1, от 

31.01.2019 № 21/3, от 30.01.2020 № 33/4), утвердив в Положении о 

муниципальной службе Оричевского городского поселения изменения 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения С.Н. Федяева      

  

Председатель  

Оричевской поселковой Думы С.Э. Плявин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Оричевской 

поселковой Думы  

от 04.09.2020 № 38/5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области 

 

1. Подпункт 4) пункта 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.». 

2. Подпункт 6) пункта 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;». 

3. Подпункт 4) пункта 8.1 Положения 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.». 

 

__________ 


