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внесении изменений

в Положение о
муниципuLльной службе в муниципаJIьном
образовании "Новобизякинское сельское
поселениеll

Агрызского

муниципагIьного

раЙона Республики Татарстан, утвержденное
решением Совета Новобизякинского сельского
поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан 3 i.01 .20|9 J\Ъ 50-1

В

целях приведения муницип€шьных

нормативно-правовых актов в

соответствие с законодателъством Российской Федерации по результатам правового
анализа и мониторинга, в соответствии с Федера,тьным законом от 31 июля 2020
года J\b 268-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, Совет Новобизякинского сеJIьского поселения Агрызского
муницип€шьногорайонареспублики
Татарстан р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение о муниципаJIьной службе в муниципrtльном
образовании "Новобизякинское сельское поселение" Агрызского муниципаJIьного
района Республики Татарстан, }твержденное решением Совета Новобизякинского
сельского поселения Агрызского муницип€tгIьного района Республики Татарстан
31.01 .2019 Ns 50-1:
Подпункт 4 пункта 16.3 изложить в новой редакции:
<4)трудов)лю книжку и (или) сведения о трудовой деятелъности, оформленные в
установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается Ёпервые>> ;
1.2. Пункт 4 раздела20 изложить в новой редакции:

1.1.

(при нzlJIичии),
"4) ведение трудовых книжек муниципаJIьных служащих
формирование сведений о труловой деятельности за период прохождения
муниципальной службы муницип€tпъными служащими и представление. укЕ}занных
сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивиду€lJIьном (персонифицйрованном) учете в системе обязательного
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пенсионного страхования, для хранениrI в информационных ресурсах Пенсионного
фонда Российской Федерации);.
2. Решение вступает в сиJry с 01 января2021 года.
3. Обнароловать решение путем р€вмещеяия на информационном стенде
Новобизякинского сельского поселения, на официальном сайте Агрызского
муниципЕtльного района в составе порт€uIа муницип€tльных образований Республики
Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru), на официЕtJIьном порт€tле правовой информации
Республики Татарстан (htфs://рrачо.tаtаrstап.ru) в информационно-телекомтчtуникационной сети <<Интернет>>.
ения оставляю за собой.
4. Контроль за исполнением нас

Председатель Совета,
глава сельского поселениrI
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