
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24 декабря 2020 года пгт Зуя № 258 

 

О внесении изменений в Положение о кадровом 

резерве в администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым, 

утвержденное постановлением Администрации от 

19.12.2016 года №187 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 16.12.2019 года 

№439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 

Федеральным законом от 31.07.2020 года №268-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Положение о кадровом резерве в администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

утвержденное постановлением Администрации от 19.12.2016 года №187. 

1.1. Пункт 2.9.4. Положения о кадровом резерве в администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым изложить в новой 
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редакции: 

«2.9.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

представляет в кадровую службу следующие документы: 

- заявление (письменное согласие) на включение в кадровый резерв; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении 

документов); 

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем или трудовую книжку 

либо сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке; 

- копии документов о профессиональном образовании (оригиналы 

документов предъявляются лично при представлении документов); 

- копию заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

- копии документов воинского учета (для военнообязанных); 

- иные документы, подтверждающие трудовую, служебную деятельность, 

дополнительное профессиональное образование.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан  

  

 

М.Р. Меметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан 


