
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2020 года                               № 18-241                                           город  Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 30.05.2019 № 58-974 

"О ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2019 № 7-94) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

24 декабря 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Мурманской 

области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2019 

№ 58-974 "О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск     

и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2019 № 7-94) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 10: 

1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые);"; 

 

 



1.1.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                      А.И. Сысоев 


