
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 24.10.2022              № 19

поселок Уманский 

О внесении изменений в решение Совета  Уманского сельского
поселения Ленинградского района  от  17 июня  2014 г. № 21 «Об

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности   муниципальной службы в администрации

Уманского сельского  поселения Ленинградского района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского
края  от  8  июня  2007  года  №  1244-КЗ  «О  муниципальной  службе  в
Краснодарском  крае»,  Уставом  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  Совет  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского района р е ш и л:

1.Внести  в  решение  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района   от   17  июня   2014  г.  №  21  «Об  утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной  службы  в  администрации  Уманского  сельского   поселения
Ленинградского района» следующие изменения:

1) изложить подпункт 4 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

2) изложить подпункт 6 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;»;

3) изложить подпункт 7 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции:
          «7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)  учета,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой
договор (контракт) заключается впервые».

4)  изложить подпункт 6 и 7  пункта 4 статьи 3 в следующей редакции:
    «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

(подданства) иностранного государства - участника международного договора



Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;»;

   «7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида  на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,
если  иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской
Федерации;».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию Совета Уманского  сельского поселения Ленинградского
района (Перевалова С.Н.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   Л.В. Пруцкова


