
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН  

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

07 июля 2022 № 41-Р 
 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 27.10. 2020 № 27-Р 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде»:  

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан от 27.10. 2020 № 27-Р «Об утверждении Положения о защите 

персональных данных  муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. приложения к распоряжению изложить в новой редакции: 

«2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

муниципальную службу, представляет работодателю: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной нормативным правовым актом Российской Федерации; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном трудовым законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

11) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Глава муниципального 

округа Теплый Стан                                                                                 Е.Н. Кузьменко  

 
 


