
                                                                ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ОКТЯБРЬСКИЙ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

54 сессия 4 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2023 года                                                                                             № 54-4/ 
 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов городского поселения р.п. Октябрьский от  

19.02.2009 №30/237 «Об утверждении Положения о порядке  

проведения  конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации городского поселения 

р.п.Октябрьский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N  25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", учитывая заключение 

юридической экспертизы ГПУ аппарата Губернатора Волгоградской области  

решения Совета депутатов городского поселения р.п.Октябрьский 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 19.02.2009 

№ 30/237 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

городского поселения р.п.Октябрьский « от 29.12.2022 № 19-12/16872,  

руководствуясь Уставом  городского поселения р.п.Октябрьский Совет 

депутатов городского  поселения р.п.Октябрьский  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в администрации городского 

поселения р.п.Октябрьский утвержденное  решением  Совета депутатов 

городского поселения р.п.Октябрьский  Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области от19.02.2009 №30/237 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в администрации городского поселения 

р.п.Октябрьский» следующие изменения и дополнения: 



1)  в пункте 1Положения слова «руководителя соответствующего органа 

местного самоуправления» заменить словами «главы городского поселения 

р.п.Октябрьский»; 

2) в пункте 4 Положения: 

- в подпункте «г» слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации»; 

- подпункте «д» изложить в следующей редакции: 

«д) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые»; 

- в подпункте «ж» слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, 

пребывающих в запасе,»; 

- дополнить новым подпунктом «и» следующего содержания : 

«и) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс)»; 

- подпункт «з» исключить; 

3) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.Достоверность сведений, представленных гражданином, может быть 

проверена конкурсной комиссией.»; 

4) в абзаце втором пункта 9 Положения слова «представителем нанимателя» 

заменить словами «конкурсной комиссией».   

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

 

 

Глава городского поселения 

р.п. Октябрьский                                                                Стариков А.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


