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____ сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« ____ »   ___________   2020 г.  № ____________  

 

 

О внесении изменений в решение 

49 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 18.07.2016 г. 

№ 881-1/16 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение 49 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 18.07.2016 г. № 881-1/16 «О рассмотрении 

протеста прокурора»: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.3. Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым после 

слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке». 

1.2. В подпункте 6 пункта 2.3. Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым слова 

«страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить 

словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета». 
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1.3. Абзац 15 пункта 2.3. Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

признать утратившим силу. 

1.4. Подпункт 4 пункта 4.2. Порядка проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым после 

слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке». 

1.5. В подпункте 6 пункта 4.2. Порядка проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым слова «страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета». 

1.6. Дополнить пункт 4.2. Порядка проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

абзацем следующего содержания: 

«Муниципальный служащий при изъявлении желания участвовать в 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

возникшей у того же работодателя, установленные настоящим пунктом 

документы не предоставляет. В таком случае, муниципальный служащий 

направляет в установленные для подачи документов сроки в конкурсную 

комиссию заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности». 

1.7. Абзац 1 пункта 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

признать утратившим силу. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение «О внесении изменений в решение 49 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 18.07.2016 г. № 881-1/16» вступает 

в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета            О. СОЛОДИЛОВА 
 

consultantplus://offline/ref=E0CAEB676296AC2B8FAF205D428868F058665554F6D04B74449B8A9CC63AF5ACEADD891DD0AFE50960281007C455CDD2C741FC32FFE0xEJ6F

