
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

РЕШЕНИЕ   

 

7 сентября 2022 года № 72/5 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Нижегородский 

 

 

Руководствуясь  Федеральными законами от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», от 08.06.2020 № 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», статьей 16 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 22 сентября 2015 года № 61/13 «Об утверждении 

Положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский» (далее – 

решение) следующее изменение: 

1.1.  В пп. 8) п. 1.17 части 4 приложения 1 к решению слова «страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами 

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;». 

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 10 ноября 2017 года № 3/8 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Нижегородский по контракту» 

(далее- решения) следующие изменения: 

2.1.  В пп. 6) п. 4.2 части 4 приложения 1 к решению слова «страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить словами 
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«документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;»; 

2.2.  В п.п 6) абзац 7 части 1 приложения 3 к решению слова «страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить словами 

«документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;»; 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа  Нижегородский: 

www.mun-nizh.ru. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу 

муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский                      М.С.Аперян  

 

 

 

 

 

 


