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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от «___» ______________ 201___ года

 

№ ___
 

Об отмене решения Муниципального Совета Муниципального 
образования поселок Александровская от 20 августа 2015 года № 34 «Об
утверждении порядка поступления на муниципальную службу, её 
прохождения и прекращения»

 

    

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 20 
августа 2015 года № 34 «Об утверждении порядка поступления на муниципальную службу, её прохождения и 
прекращения».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская.

 

 

Глава Муниципального образования

поселок Александровская

 

Т.А. Косицына

 

 

Пояснительная записка

 

Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 20 августа 2015 
года № 34 «Об утверждении порядка поступления на муниципальную службу, её прохождения и 



прекращения» (далее - решение) 05.10.2016 Главой Муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета муниципального образования поселок Александровская 
направлено в электронной форме в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

Решение включено в регистр за № RU78009916201500009 от 05.10.2016. Однако Юридический комитет 
письмом от 06.10.2016 № 15-30-1084/16-0-0 (вх. МС МО от 18.10.2016 № 221) указал на необходимость 
признания решения утратившим силу.

В обоснование указал на то, что решением утверждён порядок поступления на муниципальную службу, её 
прохождения и прекращения.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 131-ФЗ правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, 
а также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.

Аналогичную норму содержит статья 32 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Решение дублирует положения Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также отдельные положения Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». Вместе с тем решение не 
регулирует правовые отношения в сфере муниципальной службы, по которым правовое регулирование 
уполномочены осуществлять органы местного сам управления.

Однако федеральные законы имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации. Таким 
образом, не требуется дублирование положений, содержащихся в федеральном законодательстве, в 
муниципальных правовых актах.

Следовательно, решение не имеет собственного предмета правового регулирования.


