
Решение NЬ 105

заседания Совета Нижнекутокского сельского поселения
Атнинского муниципaльЕого района Республики Татарстанвторого созыва.

с. Нижний Куюк 20. ||. 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета Нижнекуюкского СП М 14 от
05.08.2009года <<Положение об организации работы с персональными данными
муниципальпого служащего в оргапе местного самоуправления и ведении его

личного дела)>

В связи с протестом прокурора, J\Ъ02.08.02-2019 от 30.09.2019, в соответствии
Федеральным законом от 01.04.2019г.J\Ъ48-ФЗ(О вносении изменений в ФедеральныЙ
закон кОб индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования)) и в соответствии с Уставом мунициlrального образования
<Нижнекуюкское сельское поселение Атнинского муниципi}льного района>, Совет
Нижнекуrокского сельского поселения Атнинского м},нициrrального района РЕШИЛ:

1. С протестом прокуратуры Атнинского района от З0.09.2019 года J\Ъ 02.08.02-19 на

решение Совета Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципalльного

района Республики Татарстан от 05.08.2009 за J\Ъ 14, утвердившего Положение об
организации работы с персонiшьными данными муницитrального служащего в органе

местного сЕlмоуправления и ведении его личного дела согласиться.

2. Привести нормы Положения об организации работы с персонilльными данными
муниципального служащего в органе местного самоуправления и ведении его личного

дела в соответствие с действующом федеральным законодательством,

регламентирующим порядок организации работьт с персон€lльными данными
муниципчrльного сJryжащего в органе местного самоуправления и ведении его личного

дела.

З. Внести в пункты Положения ,}"твержденного решением Совета Нижнекlтокского
сельского rrоселения от 05.08.2009 за Jtlb 14 изменения и дополнения согласно
приложению JtlЪ 1 к решению.

4. Обнародовать настоящее Решение пугем размещениr{ на сайте Атнинского
муниципапьного района atnya@tatar.ru и на информационньIх стендzlх муниципального
образования <<Нижнекlтокское сельское поселение> Аттпдrского IчtуIilпцшIаJБною рЙона
Ресrryбrппс.r Татарсгшr в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
Нижнекуюкского сельского поселения.

главY

СП: ,. ,|Глава Нижнекlтокс иев Ф.Т.



Приложение Jф 1 к решению Совета
Нижнекуюкского
поселения

сельского
АТНИНСКОГО

муниципального районаРТjф 105 от
20 ноября 2019 г

Внести в п}.нкты Положения,}"твержденного решением Совета Нижнекуюкского Сельского

поселениlI от 05.08.2009 за J\Ъ14 следующие изменения и дополнения:

1) подпункт б пункта 2.5 статьи 2 изложить в следующей редакции : (документ,

подтверждающий регистрацию в системе индивидучrльного (персонифицированного ) yreTa, в

том чисJIе форме электронIIого документа;)

Глава Нижнекуюкского Мlхаметга,тиев Ф.Т.


