XIII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УРАЗМЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН; I
СОЗЫВА
Решение Ме22
с.Уразйлетьево

от «25 » мая 202'; г,

О внесении изменений в Решение Совета Уразметьевского сельского
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татзрстаь от
5:6 декабря 20115 =
1 «С (5 утверждении Поле = «я о муниципальной
службе в Уразметьевскс>м сельском поселении Муслюмовского
муниципальной■
; района Республики Татарстан»
В целях приведения нормативных правовых актов Уразметьевског:> сельской:
поселения Муслюмовского муниципального района в соответствие с Федеральна -а,
законом от 06.10.2013 N°. 31-Ф8 «Об общих принципах организаци. местнс-с
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от )2 03.2 С
№25-ФЗ «О муниципальной егюкое в Российской Федерации», Федеральным
законом от 31.07.2020 №2&Ь-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зт
08.06.2020 №181-03 «О внесены изменений в отдельные законе-дате • аные ак: ь
Российской Федерации з связь': с принятием Федерального закона ' внесен- т
изменений в Федеральный за! :н "Об индивидуальном (персонифи^11рованне и;
учете з системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Совет Уразметьевскогс: сельскогс
поселения Муслюмовского муниц шального района РЕШИЛ:
Внести з решение Совета Уразметьевского сельского поселения
Муслюмовского муниципального салона Республики Татарстан от 26 декабря 20 ^
года № 4 «Об утверждении Чоложения о муниципальной службе в Уразчетьев-жм
сельском поселении Муслюмовсксго муниципального района Республики атарсте. следующие изменения
подпункт 4 пункта 3 раздела 1 главы 4 изложить следующим образо л:
■■А) трудовую книжку ’Л Iили. СБедения о трудовой деятепьпости, о с :рмленные
в ус -ювленном
>н
ел- твом порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;
2)
подг - 4 пункта 1 раздела 1 главы $ изложить следукн
с:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наяичли).
формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения
«альной службы муниципальными служащими и представление указанных
сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
инд
ьн о у
;. юо риц1
/ со ванном) учете б системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах П знсиоьнсго
фонда Российской Федерации»;
подпункт 6 пункта 3 раздела 1 главы 4 изложить следующим бразом:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудоеой договор
(контракт) заключается впервые;' .

2. Решение Совета -разыетьевского сельского поселения Муслюмовоксл:
муниципального района Республики Татарстан от 04 июня 2015 года № 2 с Л:
утверждении Положения о муниципальной службе в Уразметье веком сельсин"
поселении Муслюмовешго муниципального района Республики Татарстан» считать
ут ра ти вшим сил у.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельокс гс
поселения и на офл_ -.лльном портале правовой информации Республики Татарстан
л.„л с:.луо.1а:а. склс с,
4. Настоящее решение вступает в силу после его официальна с:
опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Уразметьевскэго
се л ьс ко го по с еле нш

