
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

26-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №1 

 

24.03.2017г.                                                                                     с.Чкалово 

 

 

О внесении изменений в решение №8 6-й  

сессии Нижнегорского районного совета от  
29.12.2014 года «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
в Администрации Чкаловского сельского  
поселения Республики Крым» 

  

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", законом Республики Крым от 16 сентября 2014 

года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» (с изменениями 

согласно закона Республики Крым №290-ЗРК/2016 от 26.10.2016 года), учитывая 

информационное письмо Прокуратуры Нижнегорского района от 12 января 2017 

года №110-2017/10, в связи с возникшей необходимостью приведения 

муниципального правового акта, регламентирующего вопросы принятия на 

муниципальную службу, в соответствие с изменениями федерального и 

республиканского законодательства,  Чкаловский сельский совет 

  

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение №8 6-й сессии 

Чкаловского сельского совета от 129.12.2014 года «Об утверждении  Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации Чкаловского сельского поселения Республики Крым». 

- Пункт 10 Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации Чкаловского 
сельского поселения Республики Крым  изложить в новой редакции: 

- «10. Для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной 

службы в конкурсную комиссию предоставляются следующие документы: 

- личное заявление; 



- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667р, с 

приложением фотографии; 

- копия паспорта (оригинал по прибытии на  конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об 

образовании, о переподготовке и повышении - квалификации, о присвоении ученого 

звания); 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,  

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Копии указанных документов предоставляются вместе с оригиналами для   

заверения кадровой службой либо заверенные нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы).». 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, Регламента,  межнациональных отношений  и 

информационной политики, социальных отношений. 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования на 

информационном стенде районного совета. 

 

 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

глава администрации Чкаловского сельского поселения 

                                                                                                                  М.Б.Халицкая 

 


