
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 26.08.2022                                                                                                          № 20 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 17 июня 2014 г. № 25 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»  

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года       

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», в целях обеспе-

чения права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 

службе и права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной 

основе, Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района           

р е ш и л:  

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района от 17 июня 2014 г. № 25 «Об утверждении Положения о по-

рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района» изменение, изложив подпункт 2 статьи 3 Положения в следующей ре-

дакции: 

«2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государ-

ства - участника международных договоров Российской Федерации, в соответ-

ствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муници-

пальной службе (далее - граждане), изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в орган местного самоуправления: 

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 феде-

ральным органом исполнительной власти;  

3) паспорт;  
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4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании;  

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, 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 ха-

рактера;  

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации.  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по во-

просам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными ор-

ганизациями (Гайтота А.В.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 
Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                 О.А. Деркач 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 


