СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.10.2015

№

4/30

О внесении изменений в Положение о конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального
образования Киржачский район Владимирской области,
утвержденное решением Совета народных депутатов
Киржачского района от 27.04.2011 № 3/20

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Закона
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во
Владимирской области», Совет народных депутатов Киржачского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Киржачский район Владимирской области, утвержденное решением
Совета народных депутатов Киржачского района от 27.04.2011
№ 3/20,
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения» подпункт д) пункта 1.5 изложить в
следующей редакции:
«д) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к
группе младших должностей, группе старших должностей и при назначении на
должность консультанта в аппарате Совета народных депутатов района, в отделе,
комитете, управлении администрации района, относящуюся к группе ведущих
должностей;»;
1.2. В разделе 4 «Порядок проведения конкурса»:
1.2.1. подпункты 7, 8 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;»;
1.2.2. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Киржачского района

С.Н. Колесников

Действующая редакция
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Киржачский район Владимирской
области, утвержденного решением Совета народных депутатов
Киржачского района
от 27.04.2011 № 3/20
Раздел 1 «Общие положения»
1.5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на должность муниципальной службы
муниципального служащего (гражданина), состоящего в резерве
кадров, сформированном на конкурсной основе;
б) при заключении срочного трудового договора;
в) утратил силу (решение СНД района от 29.04.2014
№ 41/346);
г) при переводе муниципального служащего, связанном с
проведением
в
органах
местного
самоуправления
муниципального
образования
Киржачский
район
организационно-штатных мероприятий в связи с ликвидацией
структурных подразделений администрации Киржачского
района или Совета народных депутатов Киржачского района,
сокращением численности или штата работников, изменением
структуры или штатного расписания;
д) при назначении на должности муниципальной службы,
относящиеся к группе младших должностей муниципальной
службы специалист I и специалист II категории;
е) при переводе муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы по результатам проведенной
аттестации;
ж) при переводе муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы, соответствующую его

Предлагаемая редакция
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Киржачский район
Владимирской области, утвержденного решением Совета
народных депутатов Киржачского района
от 27.04.2011 № 3/20
Раздел 1 «Общие положения»
1.5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на должность муниципальной службы
муниципального служащего (гражданина), состоящего в
резерве кадров, сформированном на конкурсной основе;
б) при заключении срочного трудового договора;
в) утратил силу (решение СНД района от 29.04.2014
№ 41/346);
г) при переводе муниципального служащего, связанном с
проведением
в
органах
местного
самоуправления
муниципального
образования
Киржачский
район
организационно-штатных мероприятий в связи с ликвидацией
структурных подразделений администрации Киржачского
района или Совета народных депутатов Киржачского района,
сокращением численности или штата работников, изменением
структуры или штатного расписания;
д) при назначении на должности муниципальной
службы, относящиеся к группе младших должностей,
группе старших должностей и при назначении на
должность консультанта в аппарате Совета народных
депутатов района, в отделе, комитете, управлении
администрации района, относящуюся к группе ведущих
должностей;
е) при переводе муниципального служащего на иную

квалификации, по состоянию здоровья в соответствии с должность
муниципальной
службы
по
результатам
медицинским заключением.
проведенной аттестации;
ж) при переводе муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы, соответствующую его
квалификации, по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением.
Раздел 4 «Порядок проведения конкурса»
Раздел 4 «Порядок проведения конкурса»
4.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший
4.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший
желание участвовать в конкурсе (далее - кандидат), представляет желание участвовать в конкурсе (далее - кандидат),
в кадровую службу органа местного самоуправления, в котором представляет в кадровую службу органа местного
проводится конкурс на замещение вакантной должности самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение
муниципальной службы:
вакантной должности муниципальной службы:
1) личное заявление на имя руководителя органа местного
1) личное заявление на имя руководителя органа местного
самоуправления;
самоуправления;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с по форме, утвержденной Правительством Российской
приложением фотографии;
Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется гражданином лично (соответствующий документ предъявляется гражданином
по прибытии на конкурс);
лично по прибытии на конкурс);
4)
документы,
подтверждающие
необходимое
4)
документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы заверенную нотариально или кадровой службой по месту
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую работы (службы), или иные документы, подтверждающие
(служебную) деятельность гражданина;
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а
- копии документов об образовании и о квалификации, а
также
по
желанию
гражданина
копии
документов, также по желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, результатам дополнительного профессионального образования,

документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (копию), за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации (копию);
7) документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу (копию);
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
5) страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (копию), за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации (копию);
7) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания,
препятствующего
поступлению
на
муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
10) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

