
 
 
 
 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 
II созыв 

Сессия №59 
11.11.2022                                      г. Евпатория                                           № 2-59/5 

 
О внесении изменений в Порядок 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетном органе – 
Контрольно-счетной палате городского 
округа Евпатория Республики Крым 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования городского округа 
Евпатории Республики Крым, - 

 
городской совет Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе – Контрольно-счетной 
палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденный решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 30.08.2019 № 1-94/1, изложив 
пункты 12, 14 в новой редакции: 

«12. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в КСП ГО Евпатория РК следующие документы: 

- заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

- паспорт; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 



- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу; 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Оригиналы документов предоставляются вместе с их копиями». 
«14. Документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, в течение 20 

календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса представляются в 
КСП ГО Евпатория РК гражданином (муниципальным служащим) лично». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе Документы, 
подраздел – Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Евпаторийского городского совета по вопросам местного самоуправления, нормотворческой 
деятельности и регламента.  
 
 
Председатель 
Евпаторийского городского совета                                Э.М. Леонова 
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