
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

19-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 27 января 2021 года № 19/408 

О внесении изменений в отдельные решения Тульской городской Думы 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Тула, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Тула», 
утвержденное решением Тульской городской Думы от 28 января 2009 г. № 62/1337, 
следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
2) в пункте 4 приложения к Положению после слов «Копия трудовой книжки» дополнить 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности». 
2. Внести в Порядок деятельности Экспертной комиссии по проведению публичной 

независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования город Тула по вопросам бюджетной и налоговой политики, утвержденный 
решением Тульской городской Думы от 14 июля 2010 г. № 5/113, изменение, дополнив 
подпункт 5 пункта 2.5 словами «и (или) сведениями о трудовой деятельности». 

3. Внести в Положение «О порядке предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда в муниципальном образовании 
город Тула», утвержденное решением Тульской городской Думы от 27 октября 2010 г. 
№ 8/180, изменение, дополнив абзац пятый пункта 2.1 после слов «копия трудовой книжки» 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности)». 

4. Внести в решение Тульской городской Думы от 29 мая 2013 г. № 61/1381 «Об 
учреждении медалей Тульской городской Думы» изменение, признав пункт 6 утратившим 
силу. 

5. Внести в Порядок приватизации служебных жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования город Тула, утвержденный решением Тульской 
городской Думы от 23 октября 2013 г. №66/1513, изменение, изложив подпункт 9 пункта 3.1 
в следующей редакции: 

«9) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, и (или) сведения о 
трудовой деятельности;». 

6. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования город Тула, утвержденный 
решением Тульской городской Думы от 27 мая 2015 г. № 12/301, изменение, изложив 
подпункт 4 пункта 4.1 в следующей редакции: . . 
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«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 
образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.npatula-city.ru. 

8. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 
администрации города Тулы в информащюдаб^лек^Яуцикационной сети Интернет. 

9. Решение вступает в силу со дня ето1йфи¥Иально^о?о.п,у£ликования. 

Глава муниципального 
образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru

