ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – сорок четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 г.

№ 403
г. Котовск

О внесении изменений в «Положение
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа - город Котовск»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в «Положение о
конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа - город Котовск», внесенный председателем
городского Совета, на основании
протеста прокурора города Котовска,
учитывая заключение постоянной комиссии по
социальным вопросам
городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести изменения в Положение о конкурсе на замещение должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Котовск, утверждённое решением Котовского городского Совета
народных депутатов от 28.04.2016 г. № 144 следующего содержания:
1) пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.1. к уровню образования:
для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы высшее образование;
для замещения младших должностей муниципальной службы профессиональное образование.»;
2) в пункте 3.1.2. после слов «по специальности» дополнить слова «,
направлению подготовки»;
3) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в соответствующий орган местного самоуправления города:
заявление с просьбой о рассмотрении документов для участия в конкурсе
на замещение должности муниципальной службы;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную
гражданскую службу Российской Федерации или муниципальную службу в
Российской Федерации», с приложением фотографии;
паспорт;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
документ об образовании, а также, по желанию гражданина, копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по
месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии
предъявления подлинников документов);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения
о
доходах
кандидата,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (для
должностей муниципальной службы, отнесенных нормативно-правовым актом
органа местного самоуправления к должностям муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу;
справку об отсутствии регистрации в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
официального опубликования на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.top68.ru).
Глава
города Котовска
А.М. Плахотников

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В. Кочетков

