
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

23 января 2015 года № 258  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Первомайский 

поссовет   Оренбургского  района 
Оренбургской области   от 20 

апреля 2012 года № 108 «Об 

утверждении порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы и (или) вакантной 

должности руководителя  
муниципального предприятия или 

учреждения муниципального 

образования Первомайский 
поссовет  Оренбургского района 

Оренбургской области» 

 

 

Во  исполнение Федерального Закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-1У-ОЗ  «О муниципальной службе 

в Оренбургской области», руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в положение о 

проведении аттестации государственных гражданский служащих Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 

февраля 2005 года № 110 и Положением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 

года № 112», Уставом муниципального образования Первомайский поссовет 



Оренбургского района Оренбургской области  Совет депутатов муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 20 

апреля 2012 года № 108 «Об утверждении порядка проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и (или) вакантной 
должности руководителя  муниципального предприятия или учреждения 

муниципального образования Первомайский поссовет  Оренбургского района 

Оренбургской области»  следующее изменение: 

Дополнить   приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 20 апреля 2012 года № 108 «Об утверждении порядка проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и (или) 
вакантной должности руководителя  муниципального предприятия или 

учреждения муниципального образования Первомайский поссовет  

Оренбургского района Оренбургской области» пунктом  в следующей редакции: 

« 23. Конкурсная комиссия вправе также принять решение о включении 
в кадровый резерв кандидата, который не стал победителем конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, но 

профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.  
Если конкурсной комиссией будет принято такое решение, то с согласия 

указанного лица издается муниципальный акт  о включении его в кадровый 

резерв  для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к 

которой относилась вакантная должность муниципальной службы». 
2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 
4. Исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области Волкову Н.В. 
5. Решение вступает в силу после его обнародования.  

 

Глава муниципального образования- 

председатель Совета депутатов                                                               С.В. Стукова 
 

Разослано:  администрации МО Первомайский поссовет, Аппарату Губернатора 

и Правительства Оренбургской области,  прокуратуре района, в дело 


