
СОВЕТ
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от JJ

РЕШЕНИЕ

от

станица Медведовская

О внесении изменений в решение Совета 
Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района от 5 ноября 2014 г. № 13 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в администрации Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Крас
нодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 
Краснодарском крае», на основании протеста прокуратуры Тимашевского рай
она от 22 сентября 2021 г. № 7-02-2021/26168, Совет Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района р е ш и л :

1. Внести изменения в приложение к решению Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 5 ноября 2014 г. № 13 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района» (в редакции решений Совета 
от 9 августа 2017 г. № 163, от 24 января 2018 г. № 188, от 27 августа 2020 г. 
№ 62) изложив:

1.1. Абзац 1 пункта 5 приложения к решению в новой редакции:
«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу
дарства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации, граждане иностранных государств -  участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие воз
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и со
ответствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы.».

1.2. Подпункт 6 пункта 10 приложения к решению в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации, либо гражданства 

(подданства) иностранного государства -  участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;».

1.3. Подпункт 7 пункта 10 приложения к решению в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства, либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян
ное проживание гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам администрации Медведовского сельс
кого поселения Тимашевского района (Самарина Т.А.).

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Самарина Т.А.) обна
родовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администра
ции Медведовского сельского поселения Тимашевского района в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Председатель Совета Медведовского сель 
поселения Тимашевского района

Н.М. Авчинников

А.Н. Олейников


