
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXIII-10 

 

пгт. Рыбная Слобода                          от 04 сентября 2018 года  

                  

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  от 

15.10.2010 №I-4 «О Положении о порядке 

проведения конкурса на замещение 

должности руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии со статьѐй 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 16 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьями 8, 19 Кодекса Республики Татарстан о муниципальном 

службе, статьѐй 26 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 30, 48 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  от 15.10.2010 № I-4 «О Положении о порядке проведения 

конкурса на замещение должности руководителя Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан»  (с изменениями, 

внесѐнными решениями Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 22.07.2013 №ХХVII-3, от 13.12.2014 №XLII-5), следующие 

изменения: 

1.1)в преамбуле слова «ст.46 Устава Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, руководствуясь Законом Республики Татарстан от 

17.01.2008 № 5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан»,» заменить 

словами «статьѐй 48 Устава Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Кодексом  Республики Татарстан о муниципальной службе»; 

1.2)в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан: 



а)абзацы третий-пятый подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«б)высшего профессионального образования; 

в)стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырѐх лет; 

г) опыта управленческой деятельности не менее пяти лет. Под управленческой 

деятельностью понимается работа на должностях руководителя, заместителя 

руководителя организации, государственного органа, муниципального органа, а 

также должностях руководителей их структурных подразделений;»; 

б)пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Сообщение о проведении конкурса на замещение должности Руководителя 

Исполнительного комитета и о приеме документов для участия в конкурсе 

публикуется в районной газете  «Сельские горизонты», а также размещается на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

в)пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в конкурсную 

комиссию, к которому должны быть приложены следующие документы: 

 1)собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

2) паспорт; 

3)трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

4)документ об образовании; 

5)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 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; 

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 своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, предусмотренные Законом Республики Татарстан от 19 

июля 2017 года № 56-ЗРТ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности либо должности главы 

местной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные 

должности либо должности главы местной администрации по контракту»; 

10)сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
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11)иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Конкурсант может представить другие документы, характеризующие его 

профессиональную подготовку.»; 

г)в пункте 16 слова «30 дней» заменить словами «30 календарных дней»; 

д)в пункте 24 после слов «в трехдневный срок» дополнить словами «, 

исчисляемый в календарных днях,»; 

е)в пункте 27 после слов «в трехдневный срок» дополнить словами «, 

исчисляемый в календарных днях,»; 

ж)в пункте 28 после слов «в десятидневный срок» дополнить словами «, 

исчисляемый в календарных днях,»; 

з) приложению (форму анкеты) к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности руководителя Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан признать утратившим 

силу. 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению.   
 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                И.Г. Ибрагимов 
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