ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – восемьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
31 октября 2019

№ 750
г. Котовск

О внесении изменений в решение Котовского городского Совета
народных депутатов от 28.04.2016 № 144 «Об утверждении Положения о
конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа - город Котовск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской
области от 04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской
области», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации», Уставом
города Котовска Тамбовской области, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике городского Совета:
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Котовского городского Совета народных депутатов от
28.04.2016 № 144 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа - город Котовск» (далее – Решение) следующие
изменения:
в преамбуле решения слова «Федеральным Законом от 04.07.2007 №
223-З» заменить словами «Законом Тамбовской области от 04.07.2007 № 223З»;
в приложении к решению:
абзац 3 пункта 1.5. исключить;
в абзаце 4 пункта 1.6. слова «п.4» заменить словами «разделом 4»;
в абзаце 5 пункта 1.6.слова «(главы города, председателя городского
Совета)» исключить, слово «пунктом» заменить словом «разделом»;
пункты 1.7., 1.8. исключить;

в пункте 3.1. слова «стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должности» заменить словами «работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей»;
в абзаце 3 подпункта 3.1.1.слова «и старших» исключить;
в абзаце 4 подпункта 3.1.1. слово «младших» заменить словом
«старших»;
подпункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки:
для главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки, за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 3.1.3. настоящего Положения;
для ведущих и старших должностей муниципальной службы - без
предъявления требования к стажу;»;
подпункт 3.1.3.изложить в следующей редакции:
«3.1.3. для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных
должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки.»;
подпункт 3.1.4. исключить;
в пункте 4.1. слова «(аппарат городского Совета, администрация
города)» исключить, слова «и на официальном сайте органа местного
самоуправления города Котовска Тамбовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на официальном
сайте органов местного самоуправления города Котовска Тамбовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://kotovsk.tmbreg.ru/) и в Федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации»
(https://gossluzhba.gov.ru/).».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
официального опубликования в газете «Наш вестник» и подлежит
размещению (опубликованию) на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
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