
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от         29.09.      2020                                                                           №    11         . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 23.01.2018 № 01 «Об 
утверждении порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края, в новой редакции» 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 16.12.2019 № «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде», от 01.04.2019 № «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 23.01.2018 № 01 «Об утверждении 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 23.01.2018 № 01 «Об утверждении 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции», главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
 

 

Председатель  

городского Собрания депутатов                                                   С.В. Кондратов 

 

 

 

 



 

Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 29.09.2020 № 11 

 

 

1. 

Изменения 

в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 23.01.2018 № 

01 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, в новой редакции» 

 

1.1. подпункт 4 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации;»; 

1.2. подпункт 6 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, и содержащего сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета;»; 

1.3. в приложении к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края: 

абзац 6 изложить в следующей редакции: 

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

полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на ____ л., в 1 экз.;»; 

абзац 8 изложить в следующей редакции: 

«5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, и содержащего сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета на ___ л., в 1 экз.;». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Славгородские вести». 

 

 

И.о. главы города                                                                                Л.В. Подгора 
 

г.Славгород 

29 сентября 2020 года 
№ 10 


