
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          27.01.2022          4 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесение изменений в решение 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального 

района от 20.08.2020 года № 38 «Об 

утверждении Порядка проведения 

конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального 

района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.06.2020 N 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 30.04.2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.08.2020 года № 38 «Об утверждении Порядка 



2 

 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района» следующие изменения: 

В Порядке: 

1.1. подпункты 2, 4, 6, 9 и 11 пункта 2.9. раздела III «Порядок объявления 

конкурса и представления документов для участия в конкурсе» изложить в 

новой редакции: 

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме № 001-

ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 

года № 984н; 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования;». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный Вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Верховажского  

муниципального района      А.В Дубов  
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