
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.11.2020 № 24 

 
О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов 

города Суздаля от 24.01.2012 № 1 «Об 

утверждении Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании городское поселение  город   

 Суздаль Владимирской области» 
 

     В целях приведения муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы в 

соответствие с  изменениями  в законодательстве Совет народных депутатов 

муниципального образования город  Суздаль р е ш и л: 

 1.  Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Суздаля от 

24.01.2012 № 1  «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение 

город Суздаль Владимирской области» (в ред. решения от 18.10.2016 № 92) следующие 

изменения: 

- подпункты 1, 2, 4, 5, 9 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

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

законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

службы (работы); 
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5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

заключается впервые; 

9) сведения  о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи  по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.  

 

 

 
Глава  города Суздаля                  О.А. Цымзина 

 
 

 

 

 

 


