
 

              Решение         
                    

                      Карар 
            от 26 сентября 2019 года              г.Чистополь 

                 

                      №  47/3 

 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Чистопольского муниципального  

района Республики Татарстан от 23.05.2019 

№ 44/3 «О муниципальной службе в  

Чистопольском муниципальном районе  

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Респуб-

лики       Татарстан о  муниципальной службе, Совет Чистопольского му-

ниципального района Республики Татарстан   

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в  Положение о муниципальной службе в Чистопольском 

муниципальном районе, утвержденное решением Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 23.05.2019 № 44/3 «О 

муниципальной службе в Чистопольском муниципальном районе Респуб-

лики Татарстан»      следующие изменения, изложив пункт 3 статьи 13 в 

следующей редакции:  

«3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-

ную службу и замещении должности муниципальной службы в муници-

пальном    образовании; 

2) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Россий-

ской Федерации анкета установленной формы с приложением фотографии; 

3) паспорт и свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документы об образовании и о квалификации, документы о квали-

фикации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по 
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результатам дополнительного профессионального образования, документы 

о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

6) копии решений о награждении государственными наградами Рос-

сийской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федера-

ции, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении гос-

ударственных премий (если таковые имеются); 

7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу); 

8) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних    детей.  

9) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физиче-

ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

11) страховой медицинский полис обязательного медицинского стра-

хования граждан; 

12) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу или ее прохождению. 

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-

щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иден-

тифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступле-

ния на муниципальную службу.». 

2. Организационному отделу Совета Чистопольского муниципального    

района опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а так-

же разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Совета Чистопольского муниципального райо-

на. 

 

 

Глава Чистопольского  

муниципального района                                                          Д.А. Иванов 
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