
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(пятый созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25.02.2015                                                                                                       № 3 
п. Бориха 

 

О протесте Алейского межрайонного  

прокурора на решение Собрания депутатов 

Краснопартизанского сельсовета от 19.10.2012  

№ 26 «О Порядке проведения конкурса на  

замещение вакантной должности главы 

Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Алейского района 

Алтайского края 

 

 

   В соответствии с Федерального закона  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», закона Алтайского края «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», согласно Устава  муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Собрание депутатов Краснопартизанского 

сельсовета РЕШИЛО: 

1.Удовлетворить протест  Алейского межрайонного прокурора  от 

17.12.2014 № 02-33-2014 на решение Собрания депутатов 

Краснопартизанского сельсовета от 19.10.2012 № 26 «О Порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности главы Администрации 

Краснопартизанского сельсовета Алейского района Алтайского края»  

 

2. Внести следующие изменения в решение  Собрания депутатов 

Краснопартизанского сельсовета от 19.10.2012 № 26 «О Порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности главы Администрации 

Краснопартизанского сельсовета Алейского района Алтайского края»: 

- п. 2.3. изложить в новой редакции: «Решение представительного органа 

муниципального образования о проведении конкурса, Порядок проведения 

конкурса подлежит опубликованию его условий, сведений о дате, времени и 

месте его проведении, а так же проекта трудового договора не позднее чем за 

20 дней до дня проведения конкурса» 

- п. 4.1 изложить в новой редакции: «Право на участие в конкурсе имеют 

граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям: 

1) к уровню профессионального образования; 



2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки; 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

Для высших должностей муниципальной службы – высшее образование 

и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей 

статьи. 

- в п.п.10. п.5.1 после слов «доходах», - дополнить словом «расходах» 

 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                                       А.И.Ануприенко 

 


