
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от  19 февраля  2021 года № 31-9 

 

г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов от 27 апреля 2016 года № 29-8 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,    

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов           

от 27 апреля 2016 года №29-8 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Город  Горно-Алтайск» 

и отмене некоторых решений Горно-Алтайского городского Совета» 

следующие изменения: 

а)  в пункте 5 статьи 28 слова «копия трудовой  книжки, заверенная по 

месту работы (службы)» заменить словами «копия трудовой книжки, 

заверенная  нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), 

и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 

документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность 

гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые»; 

б) в пункте 5  статьи 38 слова  «копия трудовой книжки, заверенной по 

месту работы службы)» заменить словами «копия трудовой книжки, 

заверенная  нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), 

и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 

документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность 

гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые»; 
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3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 
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Пояснительная записка 

к проекту решения  «О внесении изменений в решение 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27 апреля 2016 года 

№ 29-8 «Об утверждении  Положения о  порядке предоставления 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда  муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

      Правовым основанием принятия проекта Решения является: 

- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 

которым внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

установлена возможность ведения информации о трудовой деятельности в 

электронном виде; 

       Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя 

и будет реализована только в цифровом формате. Предоставить сведения о 

трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может 

через Кабинет страхователя, специализированного оператора связи или 

обратившись в Клиентскую службу территориального органа ПФР. 

 Просмотреть сведения электронной  трудовой книжки застрахованные 

лица могут также через Личный кабинет гражданина  или портал Госуслуг, 

а также через соответствующие приложения для смартфонов. 

        При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут 

предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет 

нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а 

также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный 

центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без 

привязки к месту жительства или работы человека. 

         В связи, с чем на основании указанного правового акта необходимо 

внести изменения в перечень документов, которые  требуется  для подачи 

документов, в соответствии с  решением  Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 27 апреля 2016 года № 29-8. 

       Протест прокуратуры  города Горно-Алтайска на 30 очередной сессии 

был признан обоснованным и удовлетворен.   

  

 

 

Консультант                                                                              Галкина М.Н 

 
 
 

https://es.pfrf.ru/#services-u
https://es.pfrf.ru/#services-f
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