
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.12.2021 № 608 

 

О внесении изменений в отдельные решения 

муниципалитета города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.12.2021 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 07.02.2008 № 621 «О 

порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах 

городского самоуправления, муниципальных органах» (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 791, от 19.07.2012 № 701) следующие 

изменения: 

- в пункте 2 слова «(Ермолин В.В.)» исключить; 

- абзац третий подпункта «г» пункта 10 приложения «Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах 

городского самоуправления, муниципальных органах» изложить в следующей редакции: 

«- сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и (или) копию трудовой книжки, 

копию документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы (при 

наличии), иных документов, подтверждающих трудовую деятельность гражданина, за 

исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;». 

2. Внести в пункт 3.4 раздела 3 Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 08.11.2016 № 752 (в редакции решения 

муниципалитета города Ярославля от 25.10.2018 № 162), следующие изменения: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и (или) копию трудовой книжки, 

копию документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;»; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;». 



2 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


