
 

 

  

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №ХLV-9 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                от 24 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений в Положение о 

кадровом резерве на замещение 

вакантных управленческих должностей и 

должностей, относящихся к высшей и 

главной группам должностей 

муниципальной службы в Рыбно-

Слободском муниципальном районе, 

утвержденное решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 28 марта 2014 

№XXXVI - 6 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 02 

марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01 марта 2017 №96 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве федерального государственного органа», Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальном службе, Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о кадровом резерве на замещение вакантных 

управленческих должностей и должностей, относящихся к высшей и главной 

группам должностей муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе, утвержденное решением Совета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 28.03.2014 №XXXVI –6, следующие изменения: 

1.1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Информация о проведении конкурсного отбора на включение в кадровый 

резерв размещается на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурсного отбора и 

содержит следующую информацию:»; 

1.2) пункты 17, 17.1, 17.2,17.3 изложить в следующей редакции: 

«17. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Комиссию: 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 



 

 

  

в)копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту службы (работы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 

ее прохождению. 

17.1.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, проводимом в органе местного самоуправления, в котором он замещает 

должность муниципальной службы, подает заявление в Комиссию. 

17.2.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления, представляет в 

Комиссию заявление и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

органа местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 

службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с 

фотографией. 

17.3. Оригиналы соответствующих документов предъявляются претендентом 

лично по прибытии на конкурсный отбор. Достоверность сведений, представленных 

гражданином, может проверяться дополнительно. Заявление регистрируется в 

журнале регистрации документов на формирование кадрового резерва. Гражданину, 

подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием 

перечня и даты их получения.». 

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.   
 

Глава 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                       И.Р. Тазутдинов 
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