
  

проект            

 

О внесении изменения в постановление 

Администрации сельское поселение Сергино от 05.11.2013 № 256 

«О резерве управленческих кадров для замещения должностей  

муниципальной службы администрации сельского поселения Сергино» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации сельское поселение Сергино от 

05.11.2013 № 256  «О резерве управленческих кадров для замещения должностей 

муниципальной службы администрации сельского поселения Сергино» (далее - 

Постановление): 

1.2. пункт 2.6. раздела 2 приложения 1 к  Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.  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; 

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

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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11) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать, представителю нанимателя 

представляет за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 


