
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от  19 февраля  2021 года № 31-10 

 

г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов от 16  февраля 2017 года № 36-5 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,    

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов           

от 16 февраля 2017 года №36-5 «О порядке проведения конкурса                      

на замещение должности Главы администрации  города Горно-Алтайска» 

следующие изменения: 

а)  в подпункте 4 пункта 16 слова « трудовую  книжку (ее копия заверяется 

при приеме документов) или копию трудовой книжки, заверенную 

кадровой службой по месту работы (службы)» заменить словами 

«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке,                               

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 
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Пояснительная записка 

к проекту  решения Горно-Алтайского городского Совета  депутатов 

от 16.02.2017 года № 36-5« О  порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы администрации города Горно-Алтайска 

 

         Правовым основанием принятия проекта Решения является: 

- Федеральный  закон от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 

изменений           в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений           о трудовой деятельности в электронном 

виде», которым внесены изменения         в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и установлена возможность ведения информации о трудовой 

деятельности в электронном виде; 

- Федеральный  закон от 2 марта  2007 №  25-ФЗ «О  муниципальной 

службе              в Российской Федерации»,  которым установлен перечень 

документов при поступлении на муниципальную службу , а именно при 

поступлении на службу предоставляют  «копию трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке» 

- Федеральный закон  от 31 июля  2020 г. № 268-ФЗ «О внесении 

изменений           в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым уточнен перечень документов, которые 

предоставляются о трудовой деятельности                     и трудовом стаже 

претендента на муниципальную службу.     

     В связи, с чем на основании  протеста прокуратуры  города Горно-

Алтайска  необходимо внести изменения в перечень документов, которые  

требуются  для проведения конкурса на замещение должности  Главы  

администрации  города  Горно-Алтайска.         

   Протест прокуратуры  города Горно-Алтайска  был признан 

обоснованным и удовлетворен на 30 сессии Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

Консультант                                                                       Галкина М.Н 

 


