
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                         п. Строитель                                          № 105 

 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области, утвержденный решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области  

от 27.04.2016 № 224  

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, утвержденный решением 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 27.04.2016 № 224», руководствуясь Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области,  

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

утвержденный решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 27.04.2016 № 224 «Об 

установлении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» (с 

изменениями от 09.11.2018 № 30), следующие изменения: 

- статью 4 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. В случае отказа победителя конкурса от замещения должности 

муниципальной службы объявляется повторный конкурс.»; 

- подпункт 12 пункта 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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«12) сведения за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению (О.В. Савчук). 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 


