
                                                                  

                                                                             
 

 

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 102  от 13 декабря  2012 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 30.06.2010 г. № 110 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с нормами статьи 16 Федерального закона Российской 

Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 30.06.2010 г. № 110 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» следующее изменение:  

1). Пункт 3.2. Порядка проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к решению 

изложить в новой редакции следующего содержания: 



 

 

 

 

 

 «3.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления 

сельского поселения Малая Глушица:  

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 военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения 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.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Малоглушицкие 

вести».  

3. Настоящее Решение вступает в силу  после его  официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения  Малая Глушица                                               

муниципального района  Большеглушицкий                                                                                                               

Самарской области                                                                            Ю.И.Щербаков 

 

 


