
 

 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2022 года № 262 г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 29 октября 2014 года № 688 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир» 

 
 

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора города Армавира 
от 25 марта 2022 года № 7-02/2022 на решение Армавирской городской Думы от       
29 октября 2014 года № 688 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир», руководствуясь Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 
29 октября 2014 года № 688 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир»: 

в приложении к решению в Порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир: 

1) в пункте 3 слова «граждан иностранных государств» заменить словами 
«граждан (подданных) иностранных государств»; 

2) в абзаце 2 пункта 8 слова «Армавирский Собеседник» заменить словами 
«Муниципальный вестник Армавира»; 

3) пункт 9 изложить в новой редакции: 
«9. Для участия в конкурсе претендент представляет в орган местного 

самоуправления муниципального образования город Армавир: 
заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

паспорт; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

документы об образовании (подлинники либо копии, заверенные нотариально 
либо кадровой службой по месту работы); 



 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

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 в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Претендент вправе также представить характеристику или рекомендательное 
письмо с места работы. 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со дня 
объявления о проведении конкурса на официальном сайте органа местного 
самоуправления, в котором проводится конкурс, в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Несвоевременное, неполное представление документов или с нарушением 
правил оформления является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

 
Глава муниципального образования 
город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
 

Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72738984/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12189865/entry/5000

