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О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденного 
решением Совета муниципального 
образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики 
Татарстан 19.01.2018 №4

В целях реализации основных принципов муниципальной службы в части 
равного доступа граждан к муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Лениногорского муниципального района, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 
службе, Уставом Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан, Совет муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 
утвержденного решением Совета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан 19.01.2018 №4 следующие 
изменения:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы распоряжением руководителя органа местного 
самоуправления образуется конкурсная комиссия. Указанным актом 
определяется состав конкурсной комиссии.».



б) в пункте 13 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) проект трудового договора»;
в) в пункте 14:
а) абзац 2 подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«документ об образовании»;
б) подпункт «д» после слов «пенсионного страхования» дополнить словами 

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

в) подпункт «з» после слов «на муниципальную службу» исключить слова 
«или ее прохождению, предусмотренного перечнем таких заболеваний по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации для государственных 
гражданских служащих)»;

г) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу»;
д) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в соответствии со ст. 15 федерального закона №25-ФЗ «О 
муниципальной службе»»;

е) пункт «м» исключить;
ж) пункт «н» соответственно считать пунктом «м».

2. Приложение №1 к положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 
изложить в новой прилагаемой редакции.

3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http ://pra vo. tatarstan. ru.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя аппарата Совета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Н.Г.Шайхутдинова.

Глава Лениногорского 
муниципального района, 
председатель Совета Р.Г.Хусаинов



Приложение №1 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан

Председателю комиссии по 
проведению конкурса на замещение 
вакантной должности
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления
Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы_____________________________________________________

(наименование должности)
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской 

Федерации (гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе), 
дееспособен, владею Государственным языком Российской Федерации и 
соответствую квалификационным требованиям, установленным действующим 
законодательством о муниципальной службе к указанной вакантной должности 
муниципальной службы.

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки сведений, 
представляемых мной в конкурсную комиссию.

Даю согласие на использование моих персональных данных.
К заявлению прилагаю:
1) собственноручно заполненную анкету;
2) автобиографию;
3) 2 фотографии размером 4 x 6 ;
4) ксерокопию и подлинник паспорта или заменяющий его документ;



5) документ об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, 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;

9) заключения медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в соответствии со 15 федерального закона №25-ФЗ «О 
муниципальной службе»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
предыдущих календарных года;

12) Согласие на обработку персональных данных;

(дата) (подпись)


