
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2020 года № 394/19-20-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные 
решения представительного органа 
городского округа «Город                    
Южно-Сахалинск»  

В соответствии со статьями 65, 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в отдельные решения представительного органа городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» следующие изменения:  

1) часть 13 статьи 2.1 Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 18.09.2013 № 887/53-13-4, изложить в следующей редакции: 

«13. Исчисление стажа работы производится кадровой службой органа местного 
самоуправления на основании трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 
деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, и (или) 
военного билета, являющимися основными документами о трудовой деятельности и 
трудовом стаже.»; 

2) в Порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденном решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 
№ 110/8-15-5: 

а) в пункте 3 части 3 статьи 2 после слов «трудовой книжки» дополнить словами  
«и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке,»; 

б) в пункте 6 части 5 статьи 4.1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке»; 

3) пункт 2 части 3 статьи 2 Порядка приглашения квалифицированных специалистов 
на работу в муниципальные организации культуры городского округа «Город  
Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.09.2015 № 248/15-15-5, изложить в следующей редакции:  

«2) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке;»; 

4) в части 2 статьи 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
муниципальной службы в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 1033/54-18-5: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией;»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);»; 
в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению  
(Логвинов И.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


