РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018г.

г. Медынь

№ 184

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Уставом муниципального образования «Медынский
район»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации Медынского района, утвержденный Решением
Районного Собрания от 27.02.2009 № 335, следующие изменения:
1.1.В абзаце семь Раздела 1 после слов «(далее по тексту – кандидаты),» дополнить
слова «достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации,»;
1.2.Дефис 9абзаца 7 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«-непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Федеральным законом «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;»;
1.3.Дополнить абзац 7 Раздела 1 дефисом 10 следующего содержания:
«-непредставления сведений 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 их идентифицировать;»;
1.4.Дополнить абзац 7 Раздела 1 дефисом 11 следующего содержания:
«-признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены;»;
1.5.Дефис 10абзаца 7Раздела 1 считать дефисом 12.
1.6. Абзац 4 Раздела 3 дополнить дефисом 11 следующего содержания:
«-сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать;»;
1.7.Дефис 11 абзаца 4 Раздела 3 считать дефисом 12.
1.8.Абзац 6 Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам
(болезнь, командировка) документов, указанных в Разделе 3 настоящего Порядка, Глава
администрации муниципального района «Медынский район» вправе продлить сроки приема
документов для участия в конкурсе на 5 дней. Представление ложных сведений является
основанием для отказа кандидату в допуске к участию в конкурсе или приеме на работу.».
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Заря».

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

