
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 08 июня 2020 года № 181-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 июля 

2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2018 года № 33-5, следующие изменения: 

1.1. абзац второй подпункта «г» пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовая деятельность осуществляется впервые;» 

1.2. пункт 2.5 дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

«л) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые.»  

2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2020 года № 52-3, следующее изменение: 

2.1. абзац пятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных 

в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществляется впервые;» 

3. Внести в Положение о порядке формирования кадрового резерва на замещение 

должностей муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30 октября 2013 года № 25-8 (в редакции решения Совета от 

30 августа 2019 года № 45-9), следующие изменения: 

3.1. абзац второй подпункта «г» пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 

«- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовая деятельность осуществляется впервые;» 

3.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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«д) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые;» 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2020 года 
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