
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 июня 2022 года                                                                                          № 319 
г. Тихорецк 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 48 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании Тихорецкий район» 

 

 

На основании части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 2        

статьи 15 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ               

«О муниципальной службе в Краснодарском крае», учитывая протест 

Тихорецкой межрайонной прокуратуры от 31 мая 2022 года № Исорг-1566-22, 

Совет муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1. Внести в пункт 4.2 раздела 4 приложения к решению Совета 

муниципального образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 48 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Тихорецкий район»                                

(с изменением от 21 августа 2019 года № 85) следующие изменения: 

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) гражданина 

копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;»; 

3) подпункты 9-11 исключить; 

4) подпункт 12 считать подпунктом 9. 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести»,                      

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 
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Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

Тихорецкий район              Н.В. Муравская 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                  А.Х. Зотов 


