
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №ХLV-8 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                    от 24 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений в Положение об 

организации работы с персональными 

данными муниципального служащего и 

ведении его личного дела в органе 

местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 27 июля 2009 №XXXХ-3 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 01 

апреля 2019 №48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 2014 № 483 «Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации», от 23 июля 2019 №353 «О внесении изменения в Положение о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 30 мая 2005 № 609», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение об организации работы с персональными данными 

муниципального служащего и ведении его личного дела в органе местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 27 июля 2009 №XXXХ-3, следующие изменения: 

1.1) подпункт 6 пункта 7.3. изложить в следующей редакции: 

«е) копии документов об образовании и о квалификации, документов о 

квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, документов о 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);». 

1.2. подпункт 23 пункта 7.3 изложить в следующей редакции: 

«23)копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;». 
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2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

и «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 

 

Глава 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                        И.Р. Тазутдинов 
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