
 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 25 » ноября 2019 года             № 26-нпа 
            с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление 

главы сельского поселения Угут 

от 30.09.2019 № 18-нпа «Об утверждении  

Положения о кадровом резерве для замещения  

вакантных должностей муниципальной службы  

в администрации сельского поселения Угут» 

 

В целях привидения нормативного правового акта сельского поселения 

Угут в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от 30.09.2019 № 

18-нпа «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Угут» следующие изменения: 

1) Пункт 6.1. приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«6.1. Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в администрацию 

сельского поселения Угут лично либо посредством почтового отправления 

следующие документы: 

6.1.1. Заявление об участии в Конкурсе (приложение 1 к Положению). 

6.1.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 

гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 

Российской Федерации» (приложение 2 к Положению). 

6.1.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к 

Положению). 

6.1.4. Паспорт. 

6.1.5. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые. 

6.1.6. Документ об образовании. 

6.1.7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые. 
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6.1.8. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации. 

6.1.9. Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

6.1.10. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу. 

6.1.11. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу.». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 

 
 


