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               ҠАРАР                                                                                                   РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан  от 18.06.2019 № 124/39-27 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы администрации  сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район  

Республики Башкортостан» 

 

Во исполнение протеста прокурора Бижбулякского района № 2—20-

2022/20800035/Прдп101-22-20800035 от 30.03.2022 года Совет   сельского 

поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан  решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан от 18.06.2019 № 124/39-27 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

администрации сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан»: 

Статью 3 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции: 

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

комиссию: 

 личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной 

комиссии; 

 фотографию размером 3 x 4; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 



подтверждающие трудовую деятельность гражданина, заверенные 

кадровыми службами по месту работы; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми 

службами по месту работы; 

 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые); 

 копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

размещали информацию; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 
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«25» августа  2022 г.                                                                                                                  

№ 83/21-28                                                                                                                    

 

 

 

 


