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КАРАР    РЕШЕНИЕ 

17 декабрь  2019  йыл                     № 28-4/14                     17  декабря  2019 года 
      Аҫҡар  ауылы      д.Аскарово 

 

 

О внесении дополнений и изменений в решение Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 16.03.2012  № 26-10/53  «Об 

утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в сельском поселении Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» 

 

  В соответствии Федеральным  законом 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики  Башкортостан, Совет 

сельского поселения Аскаровский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 

   1. Внести следующие дополнения и изменения в решение Совета  сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 16.03.2012 № 26-10/53 «Об утверждении 

Положения  о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в сельском поселении Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» (далее - 

Положение): 

 

1.1. Абзац первый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«обеспечения прав граждан Российской Федерации и граждан 

иностранных государств-участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и 

прекращением муниципальной службы, а также с определением правового 

положения (статуса) муниципальных служащих, на равный доступ к 

муниципальной службе в соответствии в их способностями и 

профессиональной подготовкой, содействия продвижению по службе 

муниципальных служащих, а также в целях реализации прав муниципального 

служащего на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы.». 

 



1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

« 5.  Конкурс может не проводиться: 

1) учреждаемую для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лица, замещающего выборную должность;  

2) при заключении срочного трудового договора; 

 3) при назначении на иную должность муниципальной службы 

муниципального служащего в связи с ликвидацией органа местного 

самоуправления, сокращением его штата (сокращением должности 

муниципальной службы);  

4) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к 

группе младших должностей муниципальной службы, по решению 

представителя нанимателя. 

 

1.3. Абзац первый пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 

« Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

граждане иностранных государств - участников международных договоров 

Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 

имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане). 

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 

соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  для замещения должностей муниципальной 

службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.». 

1.4. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«7. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляет 

в орган местного самоуправления следующие документы: 

 При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении 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 обязательного 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314864/60b9f2291f27bfbb8b1b8270ff888276d66bb1e8/#dst100092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338392/f78971817008842d9888552355286064a5d6363c/#dst100007


10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"  

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

 

1.5. Абзац первый пункта 13 Положения изложить в следующей редакции: 

« Муниципальной орган не позднее чем за 20 календарных дней до 

начала второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте и 

официальном сайте государственной информационной системы в области 

муниципальной службы в сети "Интернет" информацию его условий, сведений 

о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора и 

другие информационные материалы.». 

 

1.6. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:  

« 15. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в 

ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 

на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 

службы. 

 Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 

и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом 

муниципального образования. В случае проведения конкурса на замещение 

должности руководителя территориального органа местной администрации, на 

который возлагается осуществление части полномочий местной администрации 

в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, городском округе 

или на межселенной территории, порядок формирования конкурсной комиссии в 

муниципальном образовании должен предусматривать включение в число ее 

членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских 

населенных пунктов. 

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 

назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, 

отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 

должности муниципальной службы.». 

 

2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д.Аскарово, ул. Суакай, 27, на официальном сайте администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

Глава                              Г.Г.Юлдашев 
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