
ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2020                                                                                                  № 35/177
с. Воя

О внесении изменений в Положение о муниципальной
службе в муниципальном образовании Войское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской

области», Уставом муниципального образования Войское сельское поселение

Пижанского района Кировской области, экспертным заключением  отдела по

ведению регистра муниципальных правовых актов  Министерства юстиции

Кировской области от 09.09.2020 № 3245-47-07-03/ сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном

образовании Войское сельское поселение (далее – Положение),

утвержденное решением Войской сельской Думы от 17.11.2009 № 2/14 (с

изменениями от 30.03.2010 № 7/47, от 19.11.2010 № 10/63, от 28.07.2011 №

15/84, от 26.04.2012 № 21/111, от 23.12.2012 № 3/4, от 28.02.2013 № 6/20, от

28.12.2013 № 14/44, от 24.03.2015 № 31/108, о 23.07.2015 № 35/122, от

05.02.2016 № 41/146, от 30.04.2016 № 43/160, от 08.06.2016 № 44/167, от

27.09.2016 № 47/175,  от 20.11.2016 № 48/182, от 15.06.2017 № 56/212, от

22.09.2017 № 1/6, от 22..2017 № 7/33,от 20.02.2018 № 9/39, от 09.10.2018

№14/79, от 13.12.2018 № 17/88 от 20.03.2019 №20/104 от27.02.2020 № 30/155,

от 16.07.2020 № 33/173) следующие изменения:

1.1. Пункт4 части 3 статьи 16Положения 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;».

1.2. Часть 7 статьи 27.1 Положения исключить.

1.3. Пункт 4 статьи 28 Положения изложить в новой редакции

следующего содержания:

«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;».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района

для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене

органов местного самоуправления и официальном сайте «ПижанкаРФ».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Председатель Войской
сельской Думы                                         Е.Н. Ведерников

Глава поселения Л.А.Ермакова


