
            Совет депутатов 
муниципального образования 
     Александровский район 
       Оренбургской области 
             третьего созыва 
 
                 РЕШЕНИЕ 

 
         30 марта 2011 г. № 42 
 
 
О  внесении  изменений  и дополнений  
в решение Совета депутатов от 
23.12.2009 г. № 288 «О порядке 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования Александровский район» 
 
 

На   основании   ч.3   ст.16  Федерального  закона  от  02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ч.3 ст.18 Закона Оренбургской 
области №1611/339-IV-ОЗ от 10.10.2007 г. «О муниципальной службе в 
Оренбургской области», Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", ст.21 Устава муниципального образования  
Александровский  район  Оренбургской области  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 
23.12.2009 г. № 288  «О порядке проведения  конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Александровский район» 
согласно приложению. 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 
Глава муниципального образования        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, Лысенкову Г.П, отделу организационной и кадровой 
работы, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета  депутатов 
муниципального образования  
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011г. № 42 

 
 
 

Изменения и дополнения 
 в решение Совета депутатов от 23.12.2009 г. № 288. 

 
1. П. 2. статьи 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в органы местного самоуправления 
муниципального образования Александровский район: 

2.1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы; 

2.2)собственноручно заполненную и подписанную анкету. 
установленной формы, с приложением фотографии 

2.3) копию паспорта; 
2.4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 
2.5)документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образования, стаж работы и квалификацию; 
2.6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

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

2.7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

2.8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

2.9) заключение медицинского учреждения установленной формы об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу; 

2.10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, включенной в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами органом местного самоуправления, обязан 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»  

 



2. П.12 статьи 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«12. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель соответствующего органа местного самоуправления принимает 
решение о проведении повторного конкурса.» 

 
3. П.15 статьи 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«15. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются по письменному 
заявлению в течение 1 года со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в отделе кадров органов местного самоуправления 
муниципального образования Александровский район, после чего подлежат 
уничтожению.» 

 
4. П.3 статьи 2 приложения № 2 изложить в новой редакции: 

«3. В состав комиссии входят руководитель органа местного 
самоуправления, заместители руководителя органа местного 
самоуправления, курирующие соответствующую отрасль, руководители 
структурных подразделений, на вакантную должность в которых объявлен 
конкурс, а также представитель кадровых и правовых (юридических) служб. 
Председатель комиссии по согласованию с руководителем органа местного 
самоуправления привлекает к работе комиссии независимых экспертов с 
правом решающего или совещательного голоса.» 

 
 

________________________ 
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