
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                         
 

 

№ 6.35-4  от 25 марта 2021 г.                                                                      г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о проведении конкурса на замещение  

вакантной должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

     

  

 

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

статьи 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Собрания от 29.12.2005 г. № 3.5-7 (ред. от 

17.12.2015 № 5.28-3) следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию: 

- личное заявление о намерении участвовать в конкурсе; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

- копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина; 

- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательстве порядке, за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

- копии документов об образовании и (или) о квалификации; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
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- заключение медицинской организации по форме, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 года N 984н «Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 

заключения медицинского учреждения»; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- фотографию (цветную на глянцевой или матовой бумаге) размером 4 x 6 см, 

без уголка; 

- иные документы, предусмотренные законодательством, а также материалы, 

которые по мнению гражданина подтверждают его профессиональные заслуги. 

   Гражданин представляет в конкурсную комиссию копии документов 

(заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы)) или их 

подлинники.  

Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных.»; 

2) абзац четвертый пункта 7 – исключить. 

2. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

  А.Г. Силенгинский                                                                  Н.А. Рычкова 
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