ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв - двенадцатое заседание)

Решение
_______________

г. Кирсанов

№ ______

О внесении изменений в решение Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 20.11.2007 № 438 «Об установлении Порядка
проведения
конкурса
на
замещение
вакантной
должности
муниципальной службы Тамбовской области в администрации
Кирсановского района»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 30.10.2018
года), Законом Тамбовской области от 4 июля 2007 г. № 223 «О
муниципальной службе в Тамбовской области» (в редакции от 04.12.2018
года), с учетом заключения постоянной мандатной комиссии и по вопросам
депутатской деятельности, связям с органами местного самоуправления и
противодействию коррупции районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1.Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной
службы
Тамбовской
области
в
администрации
Кирсановского района, утверждённого решением Кирсановского районного
Совета народных депутатов от 20.11.2007 № 438 (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 раздел «В представительном органе местного
самоуправления района (в районном Совете народных депутатов):» в
главной группе должностей муниципальной службы слова «председатель
контрольно-счетной палаты» исключить.
1.2. Пункт «в» раздела 3 «Конкурс не проводится» слово «младшей»
исключить.
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации
и Тамбовской области о муниципальной службе квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы при
отсутствии обстоятельств, установленных законодательством Российской
Федерации в качестве ограничений, связанных с муниципальной
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службой.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период
проведения конкурса».
1.4. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе администрация
района или районный Совет народных депутатов не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса публикует объявление о приеме документов для
участия в конкурсе в периодическом печатном издании, а также вправе
разместить информацию о проведении конкурса на сайте в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования.
В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в
конкурсе указываются наименование вакантной должности муниципальной
службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности, место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы, предполагаемая дата, время и место
проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об
источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная
почта, электронный адрес сайта, на котором размещена информация о
конкурсе).
На сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования размещается следующая информация о конкурсе:
наименование вакантной должности муниципальной службы,
требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности,
условия прохождения муниципальной службы, место и время приема
документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные
документы, проект трудового договора, предполагаемая дата, время и место
проведения конкурса, порядок его проведения, другие информационные
материалы.
1.5. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в администрацию района или районный Совет
народных депутатов:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
в) паспорт или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) трудовую книжку (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) документ об образовании;
по желанию гражданин предоставляет документы о дополнительном
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профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
ж) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
з) иные документы, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области о муниципальной службе.
1.6. Абзац 2 пункта 11 изложить в новой редакции:
«В случае установления в ходе проверки обстоятельств,
препятствующих в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Тамбовской области о муниципальной службе поступлению гражданина на
муниципальную службу, он информируется в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в заявлении представителем нанимателя о
причинах отказа в участии в конкурсе».
1.7. Абзац 1 пункта 13 изложить в новой редакции:
«Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней до начала второго
этапа конкурса направляет сообщения в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении о дате, месте и времени его проведения
гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе
(далее – кандидаты)».
1.8. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. В случае отказа победителя конкурса от замещения должности
муниципальной службы объявляется повторный конкурс».
2. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию и по вопросам депутатской деятельности,
связям с органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета (С.М. Вихарев).

Председатель районного
Совета народных депутатов
________________ В.А. Хатунцев

Глава района
__________ А.И. Редин

