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Б соответствии с Федеральнь1м законом от 02'03 '2007 м 25-Фз <Ф муниципш1ьнои

службе в Роосийской Федерациут>>, Федеральнь1м законом от 30'06'20]6 [р 224_Ф3 кФ

внесении изменений в Федеральньтй .'.'', кФ госуларственной щажданской службе

Российской Федерашии>>, }казом |[резилента Росоий..'й Ф'д"рации от 01'02'2005 ш9 112

<9 конкурсе на замещение вакантной должности государотвенной гражданской службьт

Российской Федерации>>' 1{одексом Республики 1атарстан о муниципаттьной службе от

25.06.2о|зш9 50-3Рт, 3аконом Республики 1атаротан от 29'09'2016 ]х|р 72-3Р1 <Ф внесении

изменений в 1{одекс Республики [атаротан о муниципальной службе>' }ставом

муницип&.1ьного Бор*',',"" к€реднеАевятовское сельское пооеление> '}1аитшовского

муниципального ;;;"" Республйки 1атаротан €овет €реднедевятовского сельского

,''..'.,'" РБ11]1'1]| :

1.}тверлить|[оложениеоконкурсеназамещениевакантнойдолжности
муниципальной олужбьт в органах местного самоуправления €релнеАевятовского

сельокого поселения -[[аиптевского муниципа_'{ьного района Республики 1атарстан

от 31 января20|]т

(приложение).

;ит?; ;; й;?Б; ;#р;;;;", п','*. \ту1я о конкурсе на з амещени е вакантной

должности муниципальной службь; в органах местного самоуправления

Ё;;;Ё;;;;;;;;" сельского поселе{{ия /[аитшевского муниципш1ьного района

Республики 1атарстан >'

3. !{астоящее ре1пение ра3местить на официальном

мунициг1а-'|ьного раийа в инфорйационно-телекоммуг1икационной

',р"'у, 
}тшр:/Аа1йеуо.1а1агз1ап'гц и на кФфициа]1ьно\1 портале

Республики 1'атарстан> в информационно-телекоммунтткационной

сайте }1аитпевского

сети 14нтернет по веб-

правовой информации
оети Р1нтернет по веб-

адресу : }т{[р : //ртато.1а1атз1ап'гш'

'','#1(оЁтроль 
за иополнением настоящего ре1шения оставля1о за собой'

пред:ёцатель €овета
вятовс'цого сельского поселения

1. " ;|
1... : '1

' .:.'::

Ф.}{.{умарова.



|[рило>кение

к ре|шеник) €овета €реднедевятовского
сельского поселения

от 31 января 2017 г' ]\} 5

положшниш,
о конкуР с ш нА зАмш щ";я:Р*ч*т*?у #?*ж3#"

#"?йй#ййЁ6["ййй-"*'""""хР:1тР{3
."мж#Ё;Ё;;йъйш;й'-"'9'Р'9чн3:**ч:}%ъ"
;ЁЁ":'ъЁ##й"ййй6;от[унич*}#"ногоРАйонА

ршсшувлики тАтАРстАн

' 1.0бшцие поло}кения

1 .1. }{астоят{е€ |[оло>кение о конкурсе на замещение вакантной

должностимуницит1альнойслух<бьтворганахместногосамоуправления
€реднедевятовского "-,"'*'''' "'",""" 

'[{аиштевского муниципы1ьного

района Республи*, т'''рстан (далее - |[оло;кение) опредепяет организат]?1}о

ипорядокпроведенияконкурсаназамещениевакантнойдол)1{ности
муницип-,'''и 1'!,.х<бьт (далее должность муниципальной службьт) в

органах местного самоуправления €реднедевятовского сельского посе|1еътия

-[1аитшевского муниципы1ьного р!и'"' Ёеспублики 1атарстан (далее _ орган

местного самоуправления), ' ',й".. 
рег]1амент работьт конкурсной комиссии' 

-

1.2. Фсновнь1ми задачами г1роведения конкуроа ъта замещение вакантнои

до]0кност" 'у''!'"пальной 
службьт в органе местного самоуправления (далее

_ *"*.'?.;ж1']".''''ционного 
права щаждан Российской Федер ац|4и на

равньтй достуг1 к муниципальной службе;

обеспечение права муниципальнь1х слу}(ащих органов местного

самоуправ]1ения €реднедевятовского сельского поселения '[[аитцевского

муницип-""']' ;;;;" Ресгублики 1атарстан (далее муниципш1ьнь1е

служащио) на дол}(ностной рост на конкуроной основе;

формирование кадрового резерва в €реднедевятовском се]1ьском

посепени и длязамещения дол}кн''"й му:иципальной слркбьт;

отбориформированиенаконкурснойосновевь1сокопрофессионш1ьного
кадрового состава;

совер111ен.йБ''"е работьт по подбору и расстановке кадров'

1.3.1{онкурс закл1очается в оценке профессионш1ьного уровня

кандидатов на 3амещение вакантной дол)кнос" 'уй'шипальной 
службьт' их

соответствия квалифик'*'','""'' требовани"ч.^-:-'."1]].^-ж}}" #;которь1е необходимьт д[|я



1.4.1{онкурсворганеместногосамоуправленияобъявляетсяпо
решени}оруководителяорганаместного"'*'у''р'вленияприъта]|утт1утт{
вакантной должнооти муниципальной олутсбь! замещение которой в'

соответотвии с Федеральнь1м 3аконом '' 
" 
о:'оз '2007 ш9 25-Фз (о

муниципальной службе-|-::::''*' Федерашии>> и (оАек-сом Республики

1атарстан о муниципапьной .'й; '''а3.оойтз 
]\ъ 50-зР] может бьтть

;; 
*:;х:::;#н:н: ;ж; с амоупр авл е ния н е пр о в о дутт о я"

а) при .'.Ё*"'"ии срочного трудового договора;

б)присокращениид',*"'.,"муниципальнойслужбьтвслучае
предоставления муниципальному слуя{ащему с учетом его квш1ификашии'

профессионального '9|_т:;'"'" 
и стажа муниципальной опужбьт

возмоя{но сти з амещен ия иътойдопжности муниципальной слухсбьт ;

в)приназначениимуниципш1ьногослужащегоътаину1одолжность
муницип-"'''й]_'лужбьт в случае невозможности исполнения до]!х{ностнь1х

обязанностеи по замещаемой до]1}кности по состояни1о 3доровья в

соответст вутут с медицинским закл}очением; 
пос.ть муниципальной службьт

г) при назначении на вакантну1о до]1х{ность муницип{

муниципш1ьногослужащего'состоящеговкадровомрезерве,
сформированномнаконкурснойоснове; 1ости муниципальной слух<бьт'

д) при назначен |4и на вакантнь1е допжности муницип| -

относящиесякщуппемлад1ших|4стар1шихдопжностеймуниципа]1ьнои
службьт.

11.11орядок формирования и работь| конкурсной комиссии

вакантной должности
2.\. [ля проведения конкурса ъта 3амещение вакан|г1\']

муниципальной""у*б1-1р^:::'""*:*ж'::##ж",".,#&##1:
;;;;;;;й''," утверя{дается конкурсная

постоянной основе'
2.2.|{онтчрснаякомиссиясоотоиту|зпредседатепя'заместителя

",.,;"1;"$;;у'ж;;]Ё;,1"#;Ё"'скаетсяобразованиенеско'!::::
конкурснь1х комиссий д'1я различнь1х щупп допжноотей муниципш1ьнои

""у*?]'.|[редседатепь комиссии- -|]::::::}-*?т;;;ж: 
конкурсной

комиссии, определяет дату проведен ия заседа||ия ут утверждает его повестку

АЁ{,,шредседательствуетъ{?заседаътияхкомиссиииподпись1вает
соответству}ощие документьт. Б отсутствие председат.* .-1:у::сии' 

его права

иобязанностий..,',,,".'.т**;;*^:н;н##';*:#*?##;.""

с,..#.$|#";"#'|#""# ний, формиро''!". А€!!, ведение протоко]1ов

комисоии и др.)'
Бслщаеотсутствиясекретарякомиоси|4протоколоформляетптобой

член комиссии "' у.'''*'и}о председате'1я'



2.4.в состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и

(или) уполномоченнь1е им представители органов местного самоуправления

муниципа.]1ьного района (в том числе из подра3делеъ{ия по вопросам

мунициг1альной ",ужб", 
и кадров' 1оридического ""1,:::.]^т::]"

представители наг1нь1х, образовательнь1х у| других организации'

пригла1шаемь1евкачественезависимь1хэкспертовспеци€ш1истовпо
вопросам' свя3аннь1м с мунициг!альной службой' без указану1я персон€ш1ьнь1х

даннь1х экспертов. 9исло независимь1х эксшертов дол)кно составлять не

менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии'

2.5. (остав йонкурсной комиссии для г[роведения конкурса на

замещение вакантной долх{ности муниципальной службьт' исполнение

долх{ностньтх обязанностей по которой связано о использованием сведений'

составля}ощих государственнуто'.й'у, формируется с }]ет1м полох<ений

законодательства Российской Федер ации о государственной тайне'

2.6. (остав конкурсной *'"..'" формиру.'." 
.г'*им образом' итобьт

бь;ла искл1очена возмох(ность возникновения конфликтов интересов'

которь1е могли бьт повлиять на принимаемь1е конкурсной комиссией

,"-ж3аседание 
конкурсной комиссии проводится при налт4чии не менее

двухкандидатовъ|авакантну}одолжностьмуниципальнойслужбь|и
считается правомочнь1м, еоли на нем присутствует не менее двух третей от

общего чу|сла ее членов
2. 8. 1{онк уро|1ая комиссия принимает ре1пения :

обутвер}кдениидокументов'регламентиру}ощихусловияпроведения
конкурса, методических и других матери€ш1ов' необходимь1х для его

г{роведения;
об утвер)кдении списков кандидатов' допущеннь1х ко второму этапу

конкурса;
о подведении итогов конкурса;

о признании шобедителем конкуроа кандидата, 3аняв1пего первое место в

рейтинге, составленном по результатам проведения конкурснь1х процедур'

2.9 . в отно1шен ии учаотников конкурса конкурсная комис сия [|ринимает

следу}ощие ре1шения:' 
а) наи6Б,". соответствует требованиям, предъявляемь1м для замещения

вакантнои
н€|значения

должности муниципальной службь1, рекомендуется для вкл1очения

соответству}ощий кадровьтй резерв;
для замещени'!

в) не соответствует требованиям, предъявляемь1м д]1я 3аш1(,!!(9г1у]',1

вакантной долх<ности муниципш1ьной слухсбьт'

2.|0.€одер>кание рабоиих документов' по разработке " ]"|::]::.::"{ конкурснойконкурса' протоколов заседани,

темь1 конкурснь1х заданмй до окончания
процедурь1
вопросов и

комиссии' перечень
конкурса явля1отся

информацией для слух{ебного пользования'



2.||.Ёепосредственно организаци}о и обеспечение проведения

конкурса, р'б'1", конкурсной комиссии ооуществляет кадровая служба

органа местного самоуправл9ния'

!|1. Фргани3ация проведения конкурса

3.1.|1равонаучастиевконкурсеиме1отгра)кданеРоссийскойФедерации
не моло)ке 18 лет' в]1аде}ощие государственнь1м язь1ком Российской

Федерации, отвеча1ощие требованиям, установленнь1м федералтьнь1ми

законами' 3аконами Республики 1атарстан и инь1ми нормативнь]ми г!равовь1ми

актами Российской Федер ации и Ресгублики 1атщстан' необходимь1ми д]ш1

замещения вакантной долхсности муниципш1ьной слух(бь1'

3.2. (онкурс проводится в два этапа'

Ба первом ,''.'". публикуется объявление о приеме документов для

уастия в конкурсе в районной газете <<1{амская новь) (1{амская новь), а

такжеразмещаетсяинформацияопроведенииконкурса]11асайте
.[[аишлевского муницип€ш1ьного района (п рило;кение }ф 1 )'

Б публикуЁ*'' объявлен ии о проведении конкурса дол}кна содеру:::

информация о полном наименов аъ|ии вакантной должности 'у""11:-тт::
службьт,требованиях,предъявляемь1хкпретендентуназамещениеэтои
должности,меотеивремениприемадокументов'подлежащих
представлени1о,сроках'доистечениякоторь1хпринима}отсядокументь1'а
также сведения об источнике .''др'о,ои ийфор',ц", ' *-'-:1урсе (телефон'

факс, электронная почта' ,'р"д'"-ский адрес' эпектронньтй адрес сайта)'

Фтветственнь1м за организаци1о размещения информации о проведении

конкур с а являет оя г1р едс едатель конкурсной комис сии'

|1а сайте.[[аиштевского муниципш1ьного района размещается следу1ощая

заме1цение этои
требования, предъявляемь1е к претенденту |7а

должности' условия прохо)к деъ\ия муниципальной службьт;

перечень, а также место и время приема документов' подле}кащих

представлени}о д'1я участия в конкурсе;

срок'доистечениякоторогопринима}отсяуказаннь1едокументь1;
г1редполагаемаядатапроведенияконкурса,местоипорядокего

проведения;
другие необходимйе для учаоту|я в конкурсе информационнь1е

материаль1.
з.з. гр'*данин Российской Федерации' изъявив|77ии желание

г{аствовать в конкур се' пр едставляет сл€жчт' 
}::*::'":;

а) линное "."',"''е' 1прил0ж{е}!ие ]т9 2}'' *"1?р:: :::::::::]::т ;
*у,;;; ;;;;" у''.'"'.ов конкурса (прилох(ен}|е ]-'{ъ 6) (ответственнь1м за

'т;тхй явпяется;;#;;;;;; *ур"-., а так)ке за шрием и р€гистрацито заявлений явуяется

секретарь конкурсной комис оии);



б)собственноручнозаполненну}о|4подписаннутоанкетупоформе'
установпеннойраспоряженйеьл|[равительстваРоссийскойФедерацииот.
)в.оэ.2005 }Ф 667-р <Фб утвер*д.''", формьт анкеть1 для участу1я в конкурсе

на3амещение"'*',,'"'йдоля<ностигосударственнойграх{данскойслужбьт
Российской Федер ации>>)с при]|ожением фотощафии (прилож(ение ]\ъ з);

в) копито паспорта ипи заменя}ощего его документа (соответству}ощии

документ предъявл яетсялично по прибьт ти|4 ъта конкурс) ;

г) документь1, подтверж;;;;'. необходимое професоионш1ьное

'ог*''!й' #н#";'#н]:Рж#;"*' случаев, когда служебная

(труловая) деятельность осуществляется впервьте) и![|4 инь1е документь1',

подтверх{да}ощие трудову1о (йу*'о"уто) деятельность гражданина (копии

приказов о ,'рй.*Ё'а' раб''у, справки с предь1дущего места работьт ут

другие); _-|^^^'тпттоп[т'.\\7т о6пазовании, дополнительном
копии документов о профессиона'т1ьном образовании' А|'

професси'"-,''* образованйи' о 
"р",'",'"й 

уненой степени' ученого

зваът|4я,завереннь1е нотариш1ьно или кадр'""'й" 'лух'б'ми 
по месту работь;

(олужбьт);

д) сведения о доходах, об имушестве и о6язательствах имущественного

характера; г1репятству}ощего*,":; 
?;'мент об отсут ствии у'ч1т:1?::т?]]|];}!епятс 

|'Бу !ц1ц!1 у

поступлени1онамуницип-"'у,',службуилиеепрохо)1{денитопоформе

''''},'* дану|ъ|) претенду}ощий на замещение долх{ности муниципальной

слух<бьт,припоступленииътаслу>кбупредставляетпредставител}о
нанимателя сведения об адресах сайтов ; (или) страниц оайтов в

информашионно-телекоммуникационнойсети<<14нтернет>,накоторь1х
грах{данин',,р.'"",у'щийназамещениедопжностимуниципальнои
службьт, размещал 

' 
общеАо_о;;"й информашито, а также даннь1е'

по3воля1ощие 
-; 

идентифицировать ' 3& три календарнь1х года'

пред1шеству]ощих гоА} поступле"й" ::-у]уципа"}1ьнуто 
спужбу' €ведения

представля1отсяпоформе,установленной|[равительствомРоссийской
Федерации.

3.4. Бсе необходимь1е для учаот|4яв конкурсе доку_А4е1],1 ,',*ньт бьтть

представпень1ворганместногосамоуправлениявтечение21днясодня
объявления об у|х приеме. Ба основании представленнь1х документов

конкурснаякомиссияпринимаетре1шениеодопускекандидатовкучасти1ов
конкурсе.

Ёесвоевременноепредставлениедокументов'представ'1ениеихне:
полномобъемеи!\ионару1шениемправилоформлениябезуважительнои
причинь1 являтотся основанием Аля ***' 

_щ'*данину 
,-^* приеме' |[ри

на]|ичии уважительной причинь1 ру.','д'тель либо председатель

конкурсной комиссии вправе перенести сроки их приема'

3.5. с согпасия .."д'д''1 проводится шроцедура оформления его

допуска к оведен иям)составлятош]и[ государственнуго и ину1о 6храняемуто



законом тайъ|у, если исполнение долх(ноотнь1х обязанноотей по вакантнои

должности'назамещение.которойпроводитсяконкурс'связанос
использованием таких сведений 

пт/6тт 
^Агът.тплпе1

|[ри отказе кандидата от проведения процедурь1 оформления допуска к

сведениям' составля1ощимг''ул'р'твенну}о и иъ|у|о охраняему}о 3аконом

тайну, ес'1и исполнение .6й"'"]:_"]}^^:.-бязанностей 
по долх{ности

муниципальнойолу>кбьт,назамец{ениекоторойпроводитояконкурс'связано
сиспользованиемтакихсведений,оннедопускаетсякучасти}овконкурсе.

3.6. Рец:ение о дате' месте и времени шроведения второго этапа конкурса

11ринимает председатель кофрсной комисоии после проверки

достоверности,с,едений,представ'1еннь1хщах{данаминазамещение
вакантной дошкности 'у"''"'Б"ной 

службьт' при ъ|алутчути не менее двух

кандидатов' а ;;;" ,''Ё," оформле ъ|ия в случае необходимости допуска к

сведениям, составлятотл{[м государственну}о и ину1о охраняему}о законом

'',%. позднее чем 3а 15 дней до нача]1а второго этапа конкурса секретарь

конкуроной комиссии' в котором проводится конкурс' информирует

кандидатов, допущеннь1х к участи}о в конкурсе' о Аа]'е' месте' времени и

условияхегопроведения(прилоэкениеш94).!ведомлениеможет
осут1т'еств][яться как в ,'"."*.""й 6'р*'' так и под роошись в я{урнале у{ета

участников конкурса' - комиссии не допускается к
з.7.(андидат по ре1шени}о конкурснои

г{асти}о в конкурсе в овязи с его несоответствием квалификационнь1м

требованиям к вакантной должности, на замещение которой проводится

конкурс,атакх{евовязисограничениями'установленнь1ми
законодательством Российской Федерации о мунициг1альной слух<бе для

поступления на 'у''''''#!'у'' 
службу |4 ее прохождеъ|у|я' о чем он

уведомляется в письменн"й ы;;" ' 'б,"'нением 
причин [|ру|т|ятутя такого

ре1цения 1''р"''йен!!е ;т9 5). Б хсурнале учета участников конкурса в щафе

<<Фтметка об ознакомлении с результатами конкурса)) ука3ьтвается номер и

^*"*:{:ж?## н|а замещение вакантной ,у1"_":"-- м}ни'ипальной

слу>кбьт, ". ,'''ущенньтй к участи}о в конкурсе' впр.аве обжаловать это

ре1шениевсоответств\4исзаконодатепьствомРоссийскойФедерации.
3.9.Бсливрезультатепроведенияконкуроане6ь;ливь1явлень1

кандидать1, отвеча}ощие -кв€}'1й6'.'ц'оннь1м 
требованиям к вакантнои

долх{ности муниципальнои.,у*6"', на замещение которой он бьтл объявлен'

можетбьттьприняторе1цениеошроведену||4повторногоконкурса.
3.10.!'пгоценкипрофессионш1ьнь1хиличностнь1хкачествкандидатов

на вакантну1о допх{ность муниципальной сл}жбьт на втором этапе конкурса

конкуроная комиссия может применять методь1:

- тестирование;
- анкетирование;
- проведение щупповь1х ду1ску осу|и;

- написан" рф'р.''; 
;



- инду|видуа.т1ьное собеседование и другие'

|1рименениевсехперечисленнь1хметодовнеявляетсяобязательнь1м.-
Ёеобходимость'атакя{еочередностьихпримененияприпроведении
конкурса определяется конкурсной комиссией' в случае вь1явления

победителяконкурсаътавакантну1одолжностьтолькоодниму|зних
(например''..'!фание) конкурс может считаться 3авер1шеннь1м'

1естированиекандидатовнаконкретнутовакантнутодолх{ность
муниципальнойслух<бьтпроводитсяпоединомуперечн}отеоретических
вопросов'заранееподготов,1енномуруководителемструктурного
подразде!|еъ|ия,вкоторомимеетсявакантнаядолх{ностьмунициг1ш1ьнои
службьт. 1ест соотавляется на 6азе квалификационнь1х.. требований к

вакантной должнооти муниципальной слухсбьт и доля{ностной инструкции по

''",#";#;;# на вакантну}о доп1{ность муниципальной службьт

шредоставляется одно и то же "р''" л,1_1"]1:;""ки письменного ответа'

Фценкатестапроводитсяконкурснойкомиссиейпоколичеству
правильнь]х ответов в отсутствие кандидата'

|{роведение дискуссий базируетоя на

конкретнь1х ситуациях, 3аранее подготовленнь1х

вакантная долх{ность'
1{андидать1 на вакантну}о должность муниципа'}1ьной спух<бь1 получа1от

одинаковь1ешрактическиезадаъ||4яирасполага1отоднимитемжевременем
для подготовки уотного (пиоьменного) ответа'

3атем конкурсная комиссия проводит дискусси1о:-:'1у:1том' Фценка и

отбор кандидат а ъта вакантну1о долх{ность муниципальной службьт с у{етом

результатовответа|\учаотиявдискуссииосуществляетсяконкурснои
*'*''''.й в отсутствие кандидата'

[пя '.,'Ё.''' 
реферата рекоменду-ется использовать вопрось1'

связаннь1е с исполнением .'!*"Ё''""'' обязанно отей и полномочий по

должностимуниципальнойслужбьт,назамещениекоторойпретенду[от
кандидатьт.1емьтрефератовопределяетотдел,вкоторомимеетоявакаъ|тная
должность. муниципальной службьт пи1пут

"".'Ёт;; ст1ая комисоия 6ценивает в отсутотвие кандидата реферать1 по

качеству и глубине и3'[ожения мате риы|а, полноте раскрь1тия вопросов'

3.11.|1риошенкепрофессионш1ьнь1хи,!ичностнь1хкачествкандидатов
конкурсная комиссия исходит у|з соответству}отт-\-их -:::фикационнь1х
требований к ,]*'*''"'и должности, на замещение которой проводитоя

конкурс' 14 дол}кностной инструкции' а также инь1х положенищ

установленнь1х законодательством Российской Федер ации о муниципальнои

слух<бе.
3.|2. Фценка кандидатов

итогам оценки кат<дьтй член
производитоя по 10-балльной системе' |[о

*Ё"*ур.,ой коми ссии вь1ставляет' кандидату



соответствутощий 6алл' которьтй''":^'::::-'-^:"':у#;ж *:н"н:;соответству}01ци . -1, послух{ившлей основаниеш1

;;;;;**'*. л} 7) с "р11"_1-::::':у"::::"" 1{онкурсньтй бтоллетень.

$ж;:#ъ; ;' ; .;";;;*::::::,^ ]*}?;*};#, 
сньтй

#ж;;;";;;;р"токолу""""!?::.1:":::.жутн:::;ж;':'}"#';; ;;;;;;;;в конкур са и подсчета набранньтх ими
а тллшт[\/6ё2 11обедив1шим

, -#.;'",;;Ёх ;;.Ё;;;;;.;;"""' й.д ителя конкурса. |{об едив1шим

'_у- --^--Ё.пт тттдА к.\пичество баллов,
:ж#:х'#}#н;;;;";;;;;;;;ийнаиболь111ееко'1ичествобаллов,
"" "ъъг;х.ж!" '-,'' у нескольких ^:1эу::#:#? 

конкурсной

комиссии принимается открь1ть1м голосованием прость1м больтшинством

гопосов ее ч'1енов, присутству}ощих на заоедаъ|у1и. |{ри голооовании мнение

членов комиссии вьтра)кается словами ((за)> или ((против>)' |[ри равенстве

голосов ре1ца}ощим 1вляется голос председателя конкурсной комиссии'

Рештениепринимаетсявотсутствиекануу-]ау|явт|яетсяоснованиемдля
назначения его на дол}шость муниципа]1ьной слркбьт либо отказа в таком

!{азначении.
-[[тобой член конкурсной комиосии при

ре1цением мох(ет заявт4ть особое мнение' которое

заседания комиссии и скреп][яется подпись1о

несогласии с принять1м

фиксируется в протоколе

этого члена конкурснои

комиссии.1ооии,

Резупьтать1голосоваъ||4я3р"-_т::-:":::":""#"т#;н'":;#;;Резупьтать| 1'0;1999рс'г|/\'| : '-^_-.:--^--_^^-^; р.ёп/ти членами комиссии,

протоко'1 заседания, котоРьй :ч:::::"::":'";;#-;#;;]"ой комиссии
:Ё;;:ь#""н#;";";",;;'ч:::'-:::#эну;ж]:снойкомиссиишрису'1с1'Б05@гь:г: - .'''''ии в свободной форме'
ведется оекретарем конкурснои к0{у1и|9![1у1 "-.::::-^ т! конку

;";;й;";;;;" кандидата, шобедивтшего в конкурсе,
оот7я впоаве

вакантну1о дол)кность кому1ост4я вправе
трудовой договор на вакаг1'"':^-::";':''-;-. 

получив1шему
поуатт'Р1{\/1{) пол}1(ность следу}ощему кандидату' получив1шем)
вакантнуто долт{ность
копичество баллов'

{!. 3акл|очительнь1е поло}!(ения

конкурса. конкурса такх{е размещается на сайте
14нформашия о результатах

4.3. |1о х{елани}о лиц, участвовав1ших в конкурсе' им

4.1.|{орезультатамконкуРсаиздаетсяправовойакторганаместного
самоуправления о назнач е\\утипобедителя конкурса на вакантнуто должность

муниципальнойслужбь;иснимзакл}очаетсятрудовойдоговор.
4.2.орезультатахконкурсакандидать1'участвовав1шиевконкурсе,

уведомпя}отся '|!]"*.нной 
ф'р*. в течение месяца со дня его завер1шения

либоподподписьвжурнщеучетаучастниковконкурса.!ведом'!ение
оформпяется в ."]о',"'й_6'р*. с присвоением регистрационного номера и

подпись1ваетсяпредседателемконкурснойкомиссии.Аатаи
регистрационньтйномеруведомлениязаносятсявх{урна]1учетаучастников

заклточить
пред'1ожить
наибольтшее

из г1ротокола заседания конкурсной комиссии'



4.4. [отч1у1енть1 г{астников конкурса могут бьтть возвращень1 им по
!"г со пня

'"";;;;;;'''--',."ию 
н' имя руководителя в течение трех лет со дня"

\^тАшпАъг.г^Р т'
жЁ;;;;'.й. ,"'. {о истечения этого срока документь1 претендентов и

!,^^ттбт^с р .\11гят{е ]!тестного

#";;;"/ йй"* конкурсной комиссии хранятся в органе местного

самоуправления' после чего г1одлежат уничто)1{енито'

4.5. Расходь1, связаннь1е с участием кандидатов в конкурсе (проезд к

месту проведен!" ''''.урсау|обратно, 
наем х{илого помещения' г1роживаъ|ие'

поль3ование услугами сред.', 
''"., 

и другие), осушествля}отся ими 3а счет

собственнь1х средств'
4.7 .Релление'конкурсной комиссии может бьтть обх<аловано кандидатом

в соответ отвиутс законодательством Российской Федерации'



|[риложение ]ч[ч 1

к |[олох<ени}о о конкурсе на"

замещение вакантной

дол}кности муниципальной
слут<бьт в органах местного

самоуправпения
€реднедевятовского
се'1ьского г[оселения

.[[аитшевского
муниципш1ьного района Р1

0Б ъяв лв ъ{Б, (ин Ф оРмАция)
о пРовв дР|\4у|откРь1того конкуР сА

сельского посепения
1.

.[[аиштевского муниципш1ьного
(наименование органа местного самоуправления)

районаРеошублики1атаротанобъявляетконкурсназамещениевакантнои
должности

-1*'*."ованиедолх<ности)на 3амещение указанной долт<ности предъявля[отоя
требования:2. к г!ретенденту

следу}ощие

3. |[рием документов осуществляется шо адресу:
тел.

(онтактное ]1ицо

4. Ёачало
>)

(о.и.о., должность)
конкурсе в

!! !|

ч.
приема документов для учаот'1я в

20о г.'окончаътие -в-ч
г. / - -----_---.-^ -. ''' ' 

-
5. Аля участия в конкурсе гражданину (мунишипш1ьнь1и

необходимо шредставить следу}ощие документь1:

а) линное заявлеъ|ие;

б) собственноручно заполненну}о и подписанну}о анкету;

в)копигопаспортаили3аменя}ощегоегодокумента(соответству}ощии
документ г!редъявл яетсялично по прибьттии на конкурс);

г) документь1' подтверждйщие необходимое профессионш1ьное

образование, стах{ работьт и квалификаци1о:

копи1о труАовой кни)кки (за искл1очением случаев' когда служебная

(труловая) деятельность осуществляется впервьте) ил|4 инь1е документь1'

подтверж,'''*'. трудову}о (служебнуто) Аеятельность гражданина;

копии ,"й;;; ; професоионш1ьном образовании' дополнитепьном

профессионш1ьномобразовании,оприовоенииуненойстепени'ученого
звания;

20о

служащий)



д) документь1 воинского у{ета
подлежащих призь1ву на военну}о слухсбу;

е) сведения о доходах, об имушестве

е) локумент об отсутствииу
поступлени1о на муницип€ш1ьну}о

состав'1я}ощим государственну1о
Российской Федерации (в слунае

€ подробной информацией

для военнообязаннь1х у1 ;1}1тд:

и обязате]1ьствах имущественногб

*; документь1, необходимьте д||я оформления допуска к оведениям'

гражданина заболева|тия' препятству}ощего

слухсбу у\ли ее прохоя{деник);

т айну, пр едусмотреннь1е законодательством

необходимости).
мох(но ознакомиться на оайте -[[аитпевского

муниципш1ьного раиона.
6. Ёесвоевременное представление документов' представление их в

неполном объеме или с нару1шением правил оформления без уватсительной

причинь1явля}отсяоснованиемдляотказагражданинувихприеме.



|[риложение ]ф 2

к |[олох<ени}о о конкурсе на

замещение вакантной

дол}кности муниципальной
олух<бьт в органах местного

самоуправления
€реднедевятовского
сельского поселения
.[[аитшевского
муниципа]1ьного района Р1

(руководител}о органа

местного самоуправпения)

(рабоний, домашлний)

|1роп:у

должности

3аявление

допуотить меня к участи}о
муниципальной

в конкурсе на замещение вакантной

слух<бьт Республики

(инициа;тьт, фамилия)

16'*'",, я' т4мя) отнество)

|{рох<ивато
1ел.

1атарстан:

(наименование долх<ности)

(наименование отдела)

€ Федерш1ьнь1м 3аконом от 02.03.2007 ]хгч 25-Ф3 <<Ф муниципш1ьнои

опужбеРоссийскойФедерации>>,1{одексомРеспублики1атарстано
муниципа'""'й |лух<бе '' -э.э.ов.эо:'з 

]ф 50_3Рт, 9казом |[резидента

Российской о..й]*"" от 
.01 

.02.2005 ]\ъ \|2 кФ конкурсе на замещение

вакантной долх{ности государственной ща>кданокой слухсбьт Российской

Федерашии)'с|{опох<ениемопроведенииконкуроаъ\азамещениевакантной
должности муниципальной .лужб"', в 

'у 
числе с квалификационнь1ми

требован иями)предъявляемь1ми к вакантной долхсности' ознакомлен'

спроведениемпроцедурь1оформлениядопускаксведениям,
составля}ощим государственну!о и ину}о охраняему}о законом тайну'

прилага}о: (перенислить при'1агаемь1е документьт)' {*>



<{<>|[унктвноситсяпринеобходимостиоформлениядопускак
сведениям' составля1ощим государственну}о и ину1о охраняему1о законом

тайну.
<*{<> 3аявление оформляется в руко|1исном ву1до'



Фамилия

Амя

Фтчество

2.Ёоли и3меняли фамилито ' 
имя или

отчество, то уках{утте их) а также

когда' где и по какой причине

измен'{]1и

3.9исло, месяц' год и место

рождения (село, деревня' город'

район, обпасть, край, республика,

4. [рахсданство (еспи изменяли, то

уках{ите' когда и по какой принине,

если имеете гра}(данство другого
государства - уках<ите)

5. Фбразование (когда и какие

щебньте заведени'1 окончили' номера

дипломов)
Ёаправление подготовки или

специш1ьность по диплому

1{валификация по диплому

[{рилохсение }ч[ч 3

к |[оложенито о конкурсе на

заме1цение вакантной

долх{но сти муниципа'гльной
слух<бьт в органах местного
самоуправления
€реднедевятовского
сельокого поселения
.[{аитшевского
муницип€ш1ьного района Р1

АнкштА
(заполняется собственноруино)

йесто

для

фотощафии



1 1. Бьтполняемая работа с начш1а трудовой деятельности (вк]|}0'14'1 }'119ч) ц

вь1с1ших и средних опеци6льньтх у"'б""'* 3аведениях' военну}о службу'

работу по совместительству, предпринимате'!ьскуто деятельность и т'п')'
\шт' ня?ьтвя пиоь в

г1рисвоень1, номера дипломов'

6. п'.,",узовское шрофессиональное

образование : асг1ирантура' адъ1онктура'

доктор антур а (н аимен о ваътие

обр аз овательно го у|[|и ттаучно го

у"р.*л"" ия, год оконнания)

}ченая степень' уче1{ое 3вание (когда

7. 1{акими иностраннь1ми я3ь1ками и

язь1ками народов Российской

Федерации владеете и"в какой степени

(нитаете и шереводите со словарем'

читаете и мох{ете о6ъяоняться' владеете

свободно)

р1''', воинское или специальное звание'

классньтй чин правоохранительной

службьт, классный чин щах{данской
.лужбьт субъекта Российской 

-
Федерации, квалификационньтй разряд

.'.у['р.твенной службьт,

кв али фикационнь1 й р азр яд или

классньтй чин муниципа_т1ьной службьт

(кем и когда присвоенф

унебу

АдРес организации
(в т.н. за щаницей)

,{олжность с указанием
организации

[у1есяц и год



1 2. | осуларственнь1е нащадь1, инь1е нащадь1 и знаки отличия

13. Батши близкие родственники (отец' мать' братья'

муя< (жена), в том числе бьтвтшие'

Рсли родственники изменяли фамилито ' имя)

так){(е указать их прея{ние фамили|о' имя' отчество'

сестрь1 и дети), а так)ке

отчество, необходимо

ома1шни
6дрес (адрес
регистрации'
фактииеского
пооживания

(наименоваъ||1е
у| адрес

организат\ии),

[од, нисло,
месяц и
место

рождения

Фамилия ) утмя,
отчество

(фамилия, имя, отчеотво, с какого вр9мени они проживают за гранишей)



|А€' какой целью)
15. |1ребьтвание за границей (когда,

Фтнотшение воинскои обязанности воинокое звание

17. [ома1шний
номер

адрес (адрес регистра!\|АА,
(пибо

прох{ивания)'
овязу|)

фактинеского
иной вид

телефона

|[асшорт |4лу1 документ' его заменя1ощии

(серия, номер, кем и когда вь|дан)

|{а;тичие заграничного паспорта

(оерия, номер, кем и когда вьтдан)

20. Ёомер отрахового

страхования

свидетельства
(если

пенсионного
' имеется)

2|.|п+7 (если имеется)

обязательного



22. [ололнительнь1е сведения (унастие в вьтборньтх пред(

органах' другая информация' котору}о х{елаете сообшдить о себе)

отказ вучастиив конкурсе и г!риеме на долхшость'

Ёа проведение 'в отно1шении меня проверочнь1х

(согласна).

}у1не известно' что заведомо ложнь1е сведения, сообщеннь1е о себе в
т ттг\т2пРт|ь

;#;; ;;;;;."ответствие квалификационньтм щебованиям могут повлечь

|1одпись

Фотощаф утя иданнь1е о трудовой деятельности' воинскои

**ос, ; об уиебе оформляемого ]1ица соответству}от

личнооть' записям в

образовании и воинской

(подпиоь и фамилия работника каАровой олркбьт)

предотавите]!ьнь1х

мероприятий согласен

20г

документа1\4, удостоверя1ощим
трудовой книжке' документам об

службе.

20



|{рило>кение ]\гэ 4

к |[оложени}о о конкурое на

замещение вакантной

дол}кности муниципальной
слу>кбьт в органах местного
самоуг1равления
€реднедевятовского
сельского поселения
.[[аитшевского
муницип€ш1ьного района Р1

9вахсаемьтй

6ообщато, что Бьт допущень1 к участи1о в конкурсе на 3амещение

вакантной должности

(наименование долхсности)

1(онкурс проводится в 20 г. по адресу:ч''

. 1(онтактньтй телефон:

Руководитель
(подпись) (фамилия ) имя) отнество)

Фформляется на бланке органа меотного самоуправления.



|{рило>кение ф 5

к |[олоя<ени}о о конкурсе на

замещение вакантной

дол)кности муниципальной
слух<бьт в органах местного

самоуправления
€реднедевятовского
сельского поселения
.[1аитшевского

€ообщато,
вакантной

на замещение
долх{ности

муниципш1ьного района Р1

1['вая<аемьтй

что Бьт не дог1ущень1 к участито в конкурсе

[**. "' 
ваътие до ля<н о сти)

в связи с:
(указать основание)

требованиям к вакантноира) несоответствием ква'ттиф1кационнь1м

должности муниципальной службьт;

службу и ее прохоя{дения;

в) несвоевременнь1м представлением документов (представлением их в

неполном объеме или с нару1пением правил оформ,."й" без уважительной

прининьт);
г)установлениемвходепроверкиоботоятельств'препятствуЁощихв

соответствии с федеральнь1ми законами у| другими нормативнь1ми

правовь|ми актами Ро1сийской Федерации поступлени}о граждани|та ъ|а

муниципш1ьнуто службу'

[окументьт в'# ''.у' бьтть возвращень1 по письменному заявлени1о'

направленному по адресу:

Руководите'1ь
(подпись) 16,*'," я' имц отнество)

Фформпяется на бланке органа местного самоуг!равления'



|1риложение ]хгр 6

к |[оло>кени}о о конкурсе на

замещение вакантной

долхшости муниципальной
слухсбьт в органах местного

самоуправления
€реднедевятовского
сельского посепения
.[[аитшевского
муницип€ш1ьного района Р[

)1{урнал учета участников конкуроа

|1олное наименование должностч' на за водится конк
Фтметка об

ознакомлонии
с

результатами
конкурса

Результатьт
конкурса

Фтметка об
ознакомлении

информацией
о дате и месте

проведения
второго этапа

конкурса

Аата
регистрации

Ф.и.о.
участника
конкурса



|[рилохсение \гр 7

к |{олоя<ени}о о конкурсе нЁ

замещение вакантной

долхшости муниципальной
слух<бьт в органах местного
самоуправления
€реднедевятовского
сельского поселения
.[[аитпевского
муниципш1ьного района Р?

(онкурсньпй бполлетень

(наименование дол)кности, на замещение которои проводится конкурс)

(фамилия ) утмя' отчество кандидата)

|[одпись члена
комиссии и А&т0

1{раткая
мотивировка
вь1ставленной

оценки

ФценкаФ.и.о. ч'1ена
комиосии,
дош1{ность



|[риложение ]\гч 8

к |1олоя<ени}о о конкурсе на

3амещение вакантной

долх{ности муниципальной
слухсбьт в органах местного

самоуправления
€реднедевятовского
се'1ьского г1оселения

-[{аитпевского
муниципш1ьного района Р1

сооБтт1Р:л/в,оРв3ультАтАхоткРь1тогоконкуРсА

г1о итогам открь1того конкур саназамещение вакантной должности

1'''"'""' вание дошкности)

сообщает, что в резупьтате оценки кандидатов (на основании

представленнь|х ими документов об 
-обРзовании'^*'р'*:#:::;

муницип€ш1ьнои службьт, осуществлент4и другой трудовои

;?#;;;;;;, 
'; 

такя{е на оонове вьтбраннь1х конкурснь1х процедур)

победителем конкурса г{ризнан

: амилия,имя' отчество кандидата)

|1орезультатамконкурсаподготовленправовойактоназначении

прибьтть для заклточения трудового договора'

Фстальньлм претенден]ам отказано в назначении тта

долт{ность муниципа-т1ьной слухсбьт 

- 

оельского

.[1аитшевского муниципш1ьного района Респубпики

,{окументь1 им моцт бьтть возвращень1 по письменному
понаправленному

вакантну}о
поселения
1атарстан.
заявлени1о,

адресу:

|{редседате'1ь конкурсной комиссии

Фформля ется ъ\абланке органа местного самоуправления'


