
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       25 декабря 2020  года                                         №  7 
 
 

О внесении изменений в решение Муниципального совета Алексеевского 
района от 28 июля 2015 года № 5 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурсов на замещение вакантной должности 
 и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должности 

муниципальной службы Алексеевского района» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», в целях 
реализации изменений в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 29 Устава Алексеевского городского округа, 
Совет депутатов Алексеевского городского округа решил:  

1. Внести изменения в решение Муниципального совета Алексеевского 
района от 28 июля 2015 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсов на замещение вакантной должности и (или) на 
включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной 
службы Алексеевского района» следующего содержания:  
          1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на 
замещение вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для 
замещения должности муниципальной службы Алексеевского городского 
округа».  

1.2. В решении и по тексту Положения слова «Муниципальный район 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области»,  
«Алексеевский район» заменить на слова «Алексеевский городской округ» во 
всех падежах.  

1.3. В Положении о порядке проведения конкурсов на замещение 
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для замещения 
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должности муниципальной службы Алексеевского городского округа (далее - 
Положение), утвержденном в пункте 1 названного решения:   

   1.3.1. Абзац шестой пункта 4.8. раздела 4 «Первый этап конкурса» 
изложить в следующей редакции: 

  «- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;». 

  1.3.2. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по 
депутатской этике и нормативно-правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 
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Приложение № 1 
  к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа   
от «25» декабря 2020 года №7 

 
 
 

Информационное сообщение о проведении конкурса 
 Администрация Алексеевского городского округа объявляет о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности и (или) на включение 
в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы 
Алексеевского городского округа:   
_____________________________________________________________________ 

      (наименование вакантных должностей) 
 

    Гражданином на конкурс представляются следующие документы: 
    а) личное заявление на имя главы администрации Алексеевского городского 
округа; 
    б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы 
с приложением фотографии (размер 3 x 4 см); 
    в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
    г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы: 
    - копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы 
(службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  
    - копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документ о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные кадровой службой по месту работы (службы); 
    д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/у); 
    е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (в случае, если вакантная должность входит в Перечни должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

consultantplus://offline/ref=E7643C93753EA19B75E55348358F75163665B6F302120EE4885A3800F26D95B037F361360565EDb3m9L
consultantplus://offline/ref=E7643C93753EA19B75E55348358F75163665B6F302120EE4885A3800F26D95B037F361360565EDb3m9L
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные 
соответствующими нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа);  
    ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
    С положениями о структурных подразделениях, в которых проводится 
конкурс, и с должностными инструкциями вакантных должностей можно 
ознакомиться в отделе муниципальной службы и кадров аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа. 
    Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается с 
__________ года (со дня размещения объявления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети 
Интернет по адресу www.adm-alekseevka.ru и заканчивается ________ года 
(через 21 день со дня размещения объявления).  
    Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 либо почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 
_____________________________________________________________________. 
                                                      (указывается адрес) 
 
    При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата 
получения заказного письма администрацией Алексеевского городского округа.  
    Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителя 
конкурса состоится в __________________________________________. 

(указывается срок)  
 

    Условия прохождения муниципальной службы Алексеевского городского 
округа, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности 
муниципальной службы Алексеевского городского округа определяются 
федеральным и областным законодательством о муниципальной службе. 
    Телефон для справок: _____________________________. 

(указывается номер телефона) 
  
 

Квалификационные требования к образованию и стажу 
(опыту) работы по специальности 

Наименование  
вакантной должности 

Требования к 
образованию 

Требования к стажу (опыту) 
работы по специальности 

   

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E7643C93753EA19B75E55348358F75163E64B3F10A1953EE80033402F562CAA730BA6D370567E838b8m0L
http://www.adm-alekseevka.ru/
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Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам 

Базовые квалификационные требования к знаниям: 

 

Базовые квалификационные требования к умениям: 

 

Функциональные квалификационные требования к знаниям  
в области законодательства Российской Федерации, знаниям 

муниципальных правовых актов: 

 

Функциональные квалификационные требования к иным знаниям:  

 

Функциональные квалификационные требования к умениям: 

 
 


	Квалификационные требования к

