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О внесении изменений в решение Хурала представителей Бай- 
Тайгинского района от 27Л2.2016 №31 «Об утверждении Поридка 
проведении конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в муниципальном районе «Бай-Тайгинекий кожуун
Республики Тыва»

В целях приведения в соответствие решение Хурала представителей 
Бай-Тайгинского района от 27.12.2016 №31 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Хурал 
представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва» РЕШИЛ:

Статьи 1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бай- 
Тайгинский кожуун Республики Тыва» следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации»;

2. Подпункт 5 пункта 11 раздела V изложить в следующей редакции:
«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо

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

3. Подпункт 6 пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо

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



4. Пункт 11 раздела II дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействие 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу»;

5. Пункт 11 раздела II дополнить подпунктом 8.1 следующего 
содержания:

«8.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а именно сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать»;

6. Пункт 11 раздела II дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава - председатель 
Хурала представителей 
муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»


