
               
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                          РЕШЕНИЕ  № 387 

 

от 28 марта 2019 года 

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение  Думы  

городского округа Дегтярск от 29.08.2013 

№ 238  «Об утверждении Порядка  

проведения конкурса на замещение  

вакантных должностей муниципальной  

службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального законам  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

рассмотрев протест прокурора г. Ревды на Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 28.08.2013 № 238 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» от 06.02.2019 № 01-01-19, руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в пункт 4.3 Порядка проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 29.08.2013 № 238, изложив его в новой редакции: 

«4.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

4) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5)  копию документа об образовании; 
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6)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8)  копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9)  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Гражданин по желанию вправе представить рекомендательное письмо 

(характеристику) с последнего места работы (службы), а также иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, о повышении квалификации, 

дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания. 

Копии документов должны быть заверены кадровой службой по месту работы 

(службы) или нотариально.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике Думы городского округа Дегтярск                     

(Д.И. Марголис).  

  

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                  В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                          О.А.Хисамова 
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