
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                             ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                          AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля  2015 года     с.Солнечное №199  
 

О внесении  изменений и дополнений 
в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета 

  № 36 от 12 сентября 2007г.  «Об утверждении Положения 
 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, порядке и сроках работы конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании Солнечного сельсовета» 

  
  В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013г.),  Законом 
Республики Хакасия от 06.07.2007  №39-ЗРХ    (ред. от 10.06.2014г) 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
 

1.Внести в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета № 36 от 12 
сентября 2007 года «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, порядке и сроках 
работы конкурсной комиссии в муниципальном образовании Солнечного 
сельсовета» следующие изменения: 

1) абзац 4 пункт 1 статьи  2 Положения изложить в следующей редакции: 
«наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным  
Правительством  Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;»; 
 

 2) абзац 5 части 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 
            «близкого родства или свойства  (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, который возглавляет местную администрации, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 



муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного их них 
другому;»; 

 
3) абзац 9 части 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25 декабря 20088 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;»;      

     
4) часть 1 статьи 2 Положения дополнить абзацем 11 следующего 

содержания: 
            «признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).». 
 

5)  наименование статьи 4 Положения  изложить в следующей редакции:  
          «Статья 4. Типовые квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы.». 
 

6) часть 2 статью 4 Положения  изложить в следующей редакции:  
«2.Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, являются: 

1)знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики 
Хакасия; 

2)знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов  Республики Хакасия, муниципальных правовых актов; 

3)знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, запретов 
и ограничений, связанных с муниципальной службой, а также обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

4)знание структуры и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Республики Хакасия и 
органов местного самоуправления; 

5)владение современными средствами, методами и технологиями работы с 
информацией, необходимыми для исполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности; 

6)знание основ делопроизводства.». 
 

7) часть 1 статьи 5. Положения  изложить в следующей редакции: 
          «1)заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещение должности муниципальной службы; 

2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

3)паспорт; 



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

5)документ об образовании; 
6)страховое свидетельство обязанного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7)свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
8)документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
9)заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
10)сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
11)иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента  Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации .» 
 

2.Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и  
обнародования 
 

 
Председатель  Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                           М.В.Климова 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                 Н.Н.Сергеев 

 

 

 
  


