Документы, предоставляемые в комиссию, 
для участие в конкурсе на замещение вакантной должности

а)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;  
в) паспорт;
г) документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда  трудовой договор (контракт) заключается впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации ( в том числе сведения об адресах сайтов и (или) страниц      сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",     на которых государственным гражданским служащим или муниципальным         служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим         на замещение должности государственной гражданской службы        Российской Федерации или муниципальной службы, размещались                 общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р)

 .

