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О внесении изменений в постановление администрации города от 31.07.2020 №1400                    «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная Регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» 


	
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города Мегиона от 03.02.2021 №45 «О структуре администрации города Мегиона»:
1.Внести изменения в постановление администрации города от 31.07.2020 №1400 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная Регистрация трудового договора, заключаемого между работником                     и работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»:
1.1.Абзац 5 подпункта 3 пункта 20 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;».
1.2.Пункт 20 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.3.По всему тексту постановления и приложения словосочетание «Департамент экономического развития и инвестиций» в соответствующих падежах, заменить                            на словосочетание «Управление экономической политики»  в соответствующих падежах.
1.4.По всему тексту приложения словосочетание «Директор департамента»                          в соответствующих падежах, заменить на словосочетание «Начальник управления»                         в соответствующих падежах.
1.5.Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 
«5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - директора департамента финансов.».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города –
директора департамента финансов.



Глава города                                                       
                                                                                                                          
О.А.Дейнека
 






