
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.01.2018 № 34 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Положение о кадровом ре-
зерве для замещения ва-
кантных должностей му-
ниципальной службы в 
Администрации муници-
пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Положение о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 12.09.2016 № 892: 

1.1. Исключить пункт 4 следующего содержания: 

«4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

в возрасте от 18 лет до 55 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие следующим требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования; 

наличия не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности (для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы); 

без предъявления требований к стажу (для замещения старших 

должностей муниципальной службы); 
владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в 

конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 

проведения конкурса»; 

1.2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, в возрасте от 18 лет до 55 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие следующим требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования; 
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наличия не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности (для замещения должностей, 

отнесенных к ведущей группе должностей муниципальной службы); 

без предъявления требований к стажу (для замещения должностей, 

отнесенных к старшей группе должностей муниципальной службы); 
владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в 

конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 

проведения конкурса»; 

1.3. Дополнить пункт 11  абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении копий документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, не заверенных нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) гражданина, кадровая служба Администрации 

муниципального района проверяет соответствие копий этих документов их 

оригиналам, делает отметку на копии о соответствии ее подлиннику». 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 

2016 года. 
              
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


