
ПРОЕКТ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесение изменений в решение  

Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.08.2020 года № 38  

«Об утверждении Порядка проведения  

конкурса на замещение вакантной  

должности муниципальной службы в  

органах местного самоуправления  

 Верховажского муниципального района» 

 

 

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", на основании Устава 

Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Никольского муниципального района решило: 

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, утвержденный 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 20.08.2020 года № 38 следующего содержания: 

1.1. пункт 2.9. изложить в новой редакции: 

«2.9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в комиссию: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

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

оформленные в установленном законодательством порядке (статья 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), 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 граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
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9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

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

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального 

закона; 

12) справку о наличии (отсутствии) судимости; 

13) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» по форме согласно приложению, к настоящему порядку; 

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его 

профессиональные и деловые качества. Несвоевременное представление 

документов, представление их не в полном объеме является основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме по уважительной причине работодатель вправе перенести 

сроки их приема. 

1.2. пункт 2.10. изложить в новой редакции 

«2.10. На первом этапе комиссия анализирует документы участников 

конкурса на предмет достоверности представленных ими сведений и 

соответствия квалификационным требованиям должности муниципальной 

службы, определяет кандидатов для прохождения второго этапа конкурса. 

Кандидату в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, 

направляется извещение о прохождении кандидатом во второй этап конкурса 

с указанием даты, времени и месте проведения второго этапа конкурса на 

указанный кандидатом адрес в заявлении.»  

1.3. пункт 2.11. дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия Комиссией решения.». 

1.4. первый абзац пункта 2.12. исключить. 

1.5. дополнить третьем абзацем пункт 2.17.  

«Итоги конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте соответствующего 

органа местного самоуправления».   

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит официальному обнародованию на  

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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