
СОВЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
СОВЕТЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
04.03.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 369 

 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Зеленодольского муниципального района от 
15 марта 2012 года №135  
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования 
«Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан» (с изменениями, 
внесенными решением Совета 
Зеленодольского муниципального района от 
9 июля 2018 года №315) 
 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Зеленодольского 

муниципального района Кадниковой Э.Р., в соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, Совет 
Зеленодольского муниципального района решил: 

 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Зеленодольского 
муниципального района от 15 марта 2012 года №135  
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением 
Совета Зеленодольского муниципального района от 9 июля 2018 года №315) 
(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1) подпункт 5 пункта 4 Положения слова «и старшие» заменить словами «, 
старшие и ведущие»; 

1.2) пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10. Лица желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в 

конкурсную комиссию, к которому должны быть приложены следующие 
документы: 



 

1) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 667-р  
от 26 мая 2005 года; 

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 доходах за календарный год, предшествующий году 

проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, а так же сведения о доходах за календарный год, предшествующий 
году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации; 

10) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального закона от  
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;  

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.». 

2. Приложение к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Зеленодольского 
муниципального района от 15 марта 2012 года №135 признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Зеленодольского  
муниципального района, 
председатель Совета                                                                         А.В. Тыгин 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

