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Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

от 2 ноября 2020 года 	                    		                        		№ 305

г. Геленджик




О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122
 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»
 (в редакции решения Думы  муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года № 405)

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 4 марта                    2022 года № 7-02-2022/512-22, в целях приведения правовых актов представительного органа местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом                    от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона          от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьей 17 Федерального закона                                  от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года                      №152-ФЗ), статьей 15 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года                  №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4509-КЗ), статьями                        8, 57, 58, 59, 70, 75 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик                      р е ш и л а:
1. Удовлетворить  протест  прокурора  города  Геленджика                                         от 4 марта 2022 года № 7-02-2022/512-22 на решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122                                 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования                        город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года № 405).
2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»                          (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  от 23 июля 2021 года № 405) следующие изменения:
1) в приложении 1 пункт:
 - пункт  2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе не допускаются  граждане в случаях, указанных  в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года  №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в статье 11 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»;
- пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в комиссию следующие документы:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
-   паспорт;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании, а также по желанию гражданина –                            о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 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 за год, предшествующий году участию в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на участие в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за 3 года предшествующие дате участия в конкурсе.»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов


Председатель Думы муниципального
образования город-курорт Геленджик                                            М.Д. Димитриев



































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Думы муниципального образования
 город-курорт Геленджик 
от ______________№____________
«О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122
 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления
 муниципального образования город-курорт Геленджик»
 (в редакции решения Думы  муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года № 405)»


Проект внесен:
Главой муниципального образования
город-курорт Геленджик				                            А.А. Богодистов

Составитель проекта:
Начальник отдела кадров
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                              С.М. Архипова

Проект согласован:
Исполняющий обязанности
начальника правового управления 
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик				               А.А. Зубова

Заместитель главы 
муниципального образования
город-курорт Геленджик	                                                           А.С. Мельников

Первый заместитель главы 
муниципального образования
город-курорт Геленджик	                                                          М.П. Рыбалкина

Председатель постоянной 
комиссии Думы муниципального
образования город-курорт
Геленджик по правовым вопросам                                                     Т.Н. Ходырева





Приложение
к решению Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от _______________ № ______

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕН                                                      решением Думы муниципального                                                    образования город-курорт Геленджик
от 28 июня 2019 года №122
(в редакции решения Думы муниципального образования
 город-курорт Геленджик
от _______________ № ______)


СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных
 должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования
 город-курорт Геленджик
 (далее – комиссия)

Богодистов 
Алексей Алексеевич
- глава муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель комиссии;


Мельников
Александр Сергеевич

- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель предсе-дателя комиссии;


Архипова
Светлана Михайловна
- начальник отдела кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Василенко
Елена Борисовна
- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;


Грачев
Андрей Андреевич
- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;


Димитриев
Михаил Дмитриевич
- председатель Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);


Ермаков 
Андрей Владимирович
- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;


Зубова 
Анастасия Александровна
- исполняющий обязанности начальника правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;


Зуева 
Оксана Владимировна
- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;


Иванская 
Светлана Викторовна
- председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик;


Кациди 
Юрий Григорьевич
- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик;


Рыбалкина 
Марина Петровна 
- первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик.                    »


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик					                  А.А. Богодистов



