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совета Холмского сельского поселения
Абинского района

станица Холмская

от Jý 0J, "12"l/

О внесении измен:I"й в решение Совета Холмского сельскогоПосеЛения от 26 июня 2020 
'"о"ftЪв-" <<об утве;й;;"" положения о

мун иц и паль н ой службе в админ:rстрации хооr.*о.J.lrrьского поселен ияАбинского районо>

Р ,r?;Т]Ё'1"#;"";";:ffi''"r':Тьного закона от 8 июн я 2о2огода

ЖrН;'"Н#J;ffiн,чжж;;I_ё?"",Н:"Jffi : 
ji;':a''ill.ffi ;

УЧеТе в системе обязательного п."."о.uОУаЛЬНОМ 
(ПеРСОНИфицированном)

ФеДеРаЛЬНОГо закона от з 1 июля 2020-;;,tri:r_Ш1ЪТJ;:,";1,..J.;jfв отдельные законодателъные акты Российской Федер*"ru в ФедеральныйЗакон от 2 марта 2007 года j\r" 2j-Фа;Ы;;;"цип€lJIъной 
службе в РоссийскойФедерации>, Федер*urЫ законом от 2i ок."бр" ;ъ;,;"да М 34-ФЗ кОвнесении изменения в статью 1з О.д"ръ"ного закона (о муниципальной
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""I. Вне
от26июня,uТ't,одJJ,ж,ii:_ffi ;**н;""#*:-ffi d"тжff;:;Jfr,Т*"":НЖ:НТ'" ХОП'СКОГО СеЛЬСКОго поселе ния АбиIlского района>В Поло;

сельског" 
"".;:Н; ЙЖХТ;ЪЖ:1 СЛУЖбе в администрации холмского

- пункт З.4. раздела 3.'главы III. из

: 
j*,Ж;:::;rтil:.*;:"й,являю;;,;i;frlъ;#:Уу,Ж'"JН::;

ИСКЛЮЧения *o,6""n;;';i#3JJ*:J'ЖYTffi.;;rg*;;'.r..'
муниципальных служащих в вьборном про6.оrзном органе данного органаrJJixЖ;:Ш#Ц;ТffiЖ.;;;;i;:#*i; п о с ел е ни" А б и н с ко го р айъ н а в_ подпункт 4) пункта 1.З. раздaпu i. aпавы VII. изложить R СПFгтrlтп,,,^--РеДаКЦии <4) трудовую книжку и (или) .".о."", о трудов";r;Ji..##Нrоформленные в установленном законодательством порядке, за 

""n .".""a"iслучаев, когда трудовой договор r*о"rй*rl']iппо"uется впервые и документ,
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ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ 
регистрацию в системе

ЯЗЖ'ffffiБж*#,#;:iJ:ilЪ*ни* случаев,,ffi"тffi"#
- подпункт 4) пункта 1.I. разд;;,i. главы VII. изложить El оПАпrrт^..-реДакции К4) ВеДение трудовых книжек ll,1,T,::::i]:*"Tb В слеДУющей

на-пичии), формирование- 
-сЕ

*ж::;.-тжtrJЁ^*-rЪJfr *;***"Н;Жl{Н#
законодательством Россий
1Уп, "ilЬ "ц-,'р 

о, u,., о^,) *.:J j ; Э;**"i": J,""i"; 
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Jix#;*;fi

fi:Ж:Х.,ЪЖrffi;*"' В ИНфОРМ"'';;;;;х 
ресурсах пенсионного 

фонда2. Настоял
АбинскогJ;"iiJ'ЖН%.Т}:1Н;::"т.lъ..н#т"ъ;ат;:..;;
официальном сайт. хопraпi.о'..пr.кого поселения Абинского района.з, Контроль за выполнением настоящего решения возложитъ на
Цrff# 'rХН"f*Ж".Т. СеЛЬСКОГо поселения Абинского района пообществепrо'.о .urоуправлеrr"'.'о самоуправления и территориального

4, Решение вступает в силу со дня его официалъного опубликования.

глава Холмского сельского
Абинского района

председатель Совета
холмского селъского поселения

дпись В.В. Ахуба

В.В. остапенко
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