
ПРОЕКТ 3

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 февраля 2020 года №653 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании

Кореновский район» (с изменениями от  29  апреля 2020 года №667, от  30
июля 2020 года №701)

В  соответствии   с   Федеральным   законом   от   2  марта   2007  года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным
законом   от   8   июня   2020  года   №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»,   Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  26  февраля  2020  года  №653  «Об  утверждении   Положение
о  муниципальной   службе    в   муниципальном  образовании  Кореновский
район»  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  29  апреля  2020 года №667, от 30 июля
2020 года №701)»,  следующие изменения:

1.1.В  подпункте   4  пункта   3  раздела  4  «Порядок  поступления  на
муниципальную  службу,  ее  прохождения   и  прекращения»  после   слов
«трудовую  книжку»  дополнить   словами  «и  (или)  сведения  о  трудовой
деятельности,  оформленные  в  установленном  законодательством  порядке».

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан
и  местного  самоуправления  Совета   муниципального     образования
Кореновский   район   (Стинский).

5.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  26  февраля  2020  года  №653  «Об  утверждении
Положения  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании
Кореновский район» (с изменениями от   29  апреля 2020 года №667, от 30 июля
2020 года №701)»

    Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  26  февраля  2020  года  №653  «Об  утверждении
Положения  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании
Кореновский район» (с изменениями от   29  апреля 2020 года №667, от 30 июля
2020  года  №701) вызвано  необходимостью соблюдения  действующего
законодательства.

Так, в  соответствии с   Федеральным   законом  от   2 марта  2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным
законом   от   31  июля   2020  года   №268-ФЗ   «О  внесении   изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в  Положение  о
муниципальной  службе   в  муниципальном  образовании  Кореновский  район
вносятся следующие изменения: 

В  подпункте   4  пункта   3  раздела  4  «Порядок  поступления  на
муниципальную  службу,  ее  прохождения   и  прекращения»  после   слов
«трудовую  книжку»  дополнить   словами  «и  (или)  сведения  о  трудовой
деятельности,  оформленные  в  установленном  законодательством  порядке».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                             С.А. Голобородько
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