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16.12.2020

о

с. (адряково

внесении изменений

в |!оло)кение

.]\ъ

5-1

о

муниципальной службе в муницип€ш]ьном
образовании
<<(адряковское
сельское
поселение>> Агрьтзского
муниципаш1ьного
района Республики 1атарстан, утвержденное
ре1пением €овета 1{адряковского сельского
поселения Ащьтзского муниципштьного района
Республики 1атарстан от 3 1 .01 .20|9 ]\9 49- 1
в
приведения
целях
муниципст-г{БЁБл{ нормативно-правовь!х
актов
в
соответствие с законодательством Российской Федерации по
результатам правового
анализа и мониторинга' в соответствии с Федеральнь1м законом от 31 и|оля 2020

(о

в отдельнь|е законодательнь|е акть|
Российской Федерациу|, с Федеральнь]м законом от 27 октября 2020 года.]\ъ 347-Фз
(о внесении изменения в стать}о 13 Федерального 3акона (о муниципальной
службе в Российской Федерации>, €овет 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муниципа-]1ьного района Республики 1атарстан
р е 1п и л:
года ]ю 268-Ф3

1. Бнести

внесении изменений

в |{оложение о муниципальной службе в
муниципапьном образовании <1{адряковское сельское поселение>> Ащьлзского
муницип€шьного района Республики 1атарстан, утвер)кденное
ре1пением €овета
1(адряковского сельского поселения Агрьтзского муниципа.,1ьного
изменения

района
Республики 1атарстан от 31.01 .2019 -]\гч 49-1:
1.1. [[ункт |\.4раздела 11 изложить в новойредакции;
<йуниципальньтй служащий, являгощийся
руководителем органа местного
самоуправления' аппарата из6ирате.пьной комиссии муницип€ш|ьного образования,
3аместитель указанного муницип€ш!ьного служащего в целях искл}очения конфликта
интересов не г{редставля}от интересь1 муниципы1ьнь1х служащих в вьтборном
профсотозном органе данного органа .местного самоуправления' аппарата
избирате.пьной комиссии муниципа-]1ьного образования в период замещения ими
соответствугощей должнос ти.>> ;
\.-.
\.2.
|!одпункт 4 !!упк1а
|-1\-,д||}г1|\1.-}
пункта \6.з
10.] и3ло)кить
и3.]!0)кить в новой
новои редакции:
<4)трудову}о книжку и (или) сведения. о. трудовой деятельности' оформленнь1е
в установленном 'законодательством порядке' за искл}очением случаев' когда

трудовой договор (контракт) заклтонается впервь!е));
1.3. [{ункт 4 раздела20 изло)кить в новой
редакции:

ведение трудовь1х кни)кек муниципа.]1ьнь1х слу)кащих (при налинии),
формирование сведений о труловой деятельности за период прохождения
муниципальной слу>кбьл муниципапьнь|ми слу)кащими и представление указаннь1х
сведений в порядке' установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования' для хранения в информационнь|х ресурсах |!енсионного
фонда Российской Федер ации.>>.
2. Ретпение €овета 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муницип€!_пьного района Республики 1атарстан от |6.|0.2020 .]\ъ 3-1 <<Ф внесении
изменений в [[оло)кение о муниципальной службе в муниципальном образовании ''
(адряковское сельское поселение'' Ащьтзского муниципапьного района Республики
[атарстан, утвер){(денное ре1пением €овета 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€|г1ьного района Республики 1атарстан от з1.01 .2019 .]\ъ 49-1>
<<4)

признать утратив1пим силу.
3. Фбнародовать ре1пение путем размещения

на информационном стенде
(адряковского сельского поселения' на официальном сайте Агрьтзского

муниципа.]1ьного района в составе портала муниципа,1ьнь|х образований Республики
?атарстан (}:ссрз:/|адтут.|асагз|ап.гш), на официапьном портале правовой информации
информационноРеспублики 1атарстан (}лссрз://ргауо.{а|агз|ап.гш) в
телекоммуникационной сети <<14нтернет).
4. (онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставляго за собой.
:
___-: ::::._

|1редседатель €овета'
[-лава сельского поселения

