
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 16 декабря 2020 г.                                                   №39 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 25 марта 2020 г. №448 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 октября 2020 г. 

№ 347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г.           

№ 268-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», от 8 июня 2020 г. № 181-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 9 ноября 2020 г. 

№ 4356-КЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Краснодарского края» Совет муниципального образования Мостовский 

район РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 25 марта 2020 г. № 448 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании Мостовский район» 

(в редакции решения от 29 апреля 2020 г. №459) согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В. Ладанов 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В. Ласунов 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 16.12.2020 г. № 39 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район образования Мостовский район от 25 марта 2020 г. №448 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании Мостовский район» 

 

В приложении к решению: 

1)часть 3 статьи 11 изложить в новой редакции: 

«3.Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях 

исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования в период замещения ими соответствующей должности»; 

2)в части 3 статьи 19: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;»; 

3)пункт 4 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«4)ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), 

формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 

муниципальной службы муниципальными служащими и представление 

указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;». 
  

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 

 


