
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 18.03.2021 № 24/2 

  

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов поселения 

Кленовское в городе Москве от 

21.05.2015 № 11/2 «Об утверждении 

положения «О муниципальной 

службе в администрации поселения 

Кленовское в городе Москве» 

 

 

Законом города Москвы от 25.11.2020 № 26 «О внесении изменений в отдельные 

законы города Москвы», руководствуясь Уставом поселения Кленовское, 

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 21.05.2015 № 11/2 «Об утверждении положения «О муниципальной службе в 

администрации поселения Кленовское в городе Москве» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 17.08.2017          

№ 39/3, от 30.01.2020 № 10/3, от 23.04.2020 № 13/4) следующего содержания: 

1.1. Пункт 9 статьи 11 Положения о муниципальной службе в администрации 

поселения Кленовское (далее – Положение) изложить в новой редакции: 

«9. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся 

в его трудовую книжку (при наличии).». 

1.2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции: 

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

установленном трудовым законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 

1.3. Подпункт 6 пункта 3 статьи 20 Положения изложить в новой редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;». 

1.4. Подпункт 4 пункта 1 статьи 36  Раздела 9 Положения изложить в новой 

редакции: 
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«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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское  В.Н. Зенина. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                   В.Н. Зенин 
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