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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
—

------------------------------------------------- -----

Шестое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
15.10.2020

№29

О внесении изменений в Положение
о персональных данных муниципального
служащего и ведении его личного дела,
утвержденное решением Совета депутатов
г. Аргун от 20.08.2010 г. №67
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О персональных данных муниципального
служащего и ведении его личного дела», утвержденное решением: Совета
депутатов г. Аргун от 20.08.2010г. №67 следующие изменения:
1) в пункте 10:
а) подпункты «д» и «е» изложить в следующей редакции:
«д) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, копия документа, подтверждающего прохождение военной или
иной службы (при наличии);
е) копии документов об образовании и о квалификации, документов о
квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые
имеются);»;
б) подпункт «м» исключить;
в) подпункт «у» изложить в следующей редакции:

«у) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;»;
г) дополнить подпунктом «ш» следующего содержания:
«ш) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы (если гражданин назначен на должность
по результатам конкурса).»;
2) пункт 13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обеспечение формирования сведений о трудовой деятельности за
период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими
и представления 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 (за исключением сведений, составляющих
государственную тайну).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на сайте Совета
депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

И.З. Аюбов

