СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЯГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2017 года

с. Куяган

№ 14

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов от 19.06.2017 № 09
«Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в Куяганском сельсовете»

На основании Протеста прокуратуры Алтайского района от 27.09.2017 № 02.8-012017, в соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, ст. 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «О муниципальной службе в
Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, руководствуясь Уставом Куяганского
сельсовета Алтайского района, в целях действительной реализации конституционного
права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе,
права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе,
формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести изменения
в «Положение о порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Куяганском сельсовете .
2. Абзац 5 пункта 3.7 исключить и изложить в следующей редакции:
«Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. Информация о
претенденте заносится в журнал регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе, где указывается перечень поданных на конкурс документов.
Секретарь комиссии до окончания срока приёма документов, указанных в п. 3.6.
настоящего Положения, обязан ознакомить претендентов (под роспись) с
ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной службы.
Обязанность претендентов ознакомиться с ограничениями и запретами,
связанными с прохождением муниципальной службы, до окончания срока приёма
документов, указанных в п. 3.6. настоящего Положения, является встречной к
обязанности секретаря комиссии.
С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный
служащий), связано с использованием таких сведений».
3. Пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«Комиссия оценивает профессиональный уровень кандидатов исходя из
соответствующих квалификационных требований к вакантной муниципальной
должности, положений должностного регламента, а также иных требований,

установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Куяганского
сельсовета о муниципальной службе, и на основании результатов конкурсных
процедур, включая:
- направление профессионального образования;
- опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления;
- знания и навыки;
- интеллектуальные способности (способность к анализу, стремление к
профессиональному и личностному росту, способность принимать решения и другие);
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Куяганского сельсовета

Ю.Т. Карпов

