
Информационное сообщение 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Сухобузимского района 

 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы: 

Заместитель главы Сухобузимского района по обеспечению 

жизнедеятельности района. 

 

2. Требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: 

Претенденту необходимо иметь высшее инженерно-техническое 

образование, а также не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

Претенденту необходимо иметь знания: 

1) Регулирующие вопросы в сфере муниципального управления, в 

предметной сфере деятельности: 

- Конституции Российской Федерации; федеральных законов: от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; Устава 

Сухобузимского района Красноярского края; 

- Кодексов Российской Федерации: Градостроительного, Жилищного, 

Земельного; федеральных законов: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; строительных норм и правил СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

2) Особенностей управления жилищным и коммунальным хозяйством 

и градостроительной деятельностью; состава и классификации отраслей 

коммунального хозяйства района (топливно-энергетического хозяйства, 

водоснабжения, водоотведения и канализации, санитарной очистки и 

утилизации отходов, благоустройства и озеленения территорий, обеспечения 

безопасности функционирования района, рекламы и информации); правил 

землепользования и застройки; основ технического нормирования; 



3) Технологии и организации строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; понятий нормативно-технической и проектной 

документации; порядка утверждения правил и организации благоустройства; 

мер ответственности за нарушение правил благоустройства; 

4) Cтруктуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной службы, 

порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

5) Устройства персонального компьютера, его периферийных 

устройств и программного обеспечения; возможностей и особенностей 

применения современных информационных технологий в органах местного 

самоуправления; основ информационной безопасности, способов защиты 

информации от несанкционированного доступа, повреждения. 

Претенденту необходимо иметь умения: 

1) Ведения учета использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; составления всех видов установленной отчетности для 

предоставления в соответствующие органы и службы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; анализа законодательства и применения 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы жилищно-

коммунального хозяйства; эффективного планирования рабочего времени; 

систематического повышения своей квалификации; эффективного 

сотрудничества с коллегами; систематизации информации и работы со 

служебными документами; применения правил русского языка, 

использования стиля, формы и структуры изложения официальных 

документов; квалифицированной работы с людьми; 

2) Работы с персональным компьютером и его периферийными 

устройствами; работы с локальной сетью, сетью Интернет; управления 

электронной почтой; работы в операционной системе Windows, с пакетом 

программ Microsoft Office; использования графических объектов в 

электронных документах; работы с базами данных. 

 

3. Срок, место и время представления документов: 

Документы предоставляются с 21.12.2018 по 05.02.2019 по адресу: 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44, кабинет 3-4, с 14 до 16 часов по местному времени. 

 

4. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению: 

а) личное заявление, включающее согласие на обработку персональных 

данных, а также согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную или иную, охраняемую законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, 

на которую претендует гражданин, связано с использованием таких 

сведений; 



б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы с фотографией, автобиография; 

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 

г) справка об отсутствии судимости; 

д) копии документов, подтверждающих необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы, либо незаверенные 

копии документов с представлением для обозрения их подлинников: 

- трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, за исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществляется впервые; 

- документы о профессиональном образовании, а также по желанию 

претендента - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания; 

е) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

проведения конкурса, на себя, на супругу (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

з) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу. 

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно 

рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие 

документы. 

Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. 

Информация о претенденте заносится в журнал регистрации поступления 

заявок на участие в конкурсе, где указывается перечень поданных на конкурс  

документов. 

При приеме документов претендентов знакомят (под подпись) с 

ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной 

службы. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил их оформления является 

основанием для отказа претенденту в их приеме. 

 

5. Дата, время, место и условия проведения конкурса: 

Решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в 

участии в конкурсе принимается конкурсной комиссией 06.02.2019. 

Конкурс проводится в форме конкурсного испытания, которое 

включает в себя подготовку письменной работы на тему, связанную с 

выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой объявлен конкурс, и индивидуальное 



собеседование с конкурсной комиссией. 

Информация о теме письменной работы, ее формате и сроке ее 

выполнения доводится до сведения кандидатов по телефону или по 

электронной почте не позднее 16 часов 07.02.2019 одновременно с 

информацией о допуске к участию в конкурсе. 

Претендент, в отношение которого принято решение о допуске к 

участию в конкурсе, является кандидатом на вакантную должность 

муниципальной службы (далее также – кандидат). 

Письменная работа выполняется кандидатами самостоятельно в виде 

домашнего задания, объем которого не должен превышать трех страниц 

машинописного текста, выполненного 14 шрифтом Times New Roman. 

Подготовленные письменные работы представляются кандидатами в 

конкурсную комиссию в рабочие часы не позднее 16 часов 12.02.2019 по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44, кабинет 3-4. 

Индивидуальное собеседование состоится 15.02.2019 в 10 часов по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44, малый зал. 

В ходе индивидуального собеседования кандидат отвечает на вопросы 

комиссии по выполненной им письменной работе. 

Также кандидат отвечает на вопросы комиссии, направленные на 

определение его профессионального уровня, его соответствия 

квалификационным требованиям, установленным по соответствующей 

должности муниципальной службы, в том числе должностной инструкцией. 

После окончания индивидуального собеседования в отсутствие 

кандидата каждый член комиссии оценивает по пятибалльной системе: 

1) письменную работу кандидата, исходя из её уровня и ответов 

кандидата на вопросы комиссии по ней; 

2) профессиональный уровень кандидата, исходя из содержания 

ответов кандидата на вопросы комиссии, а также исходя из соответствия 

квалификационным требованиям, установленным по соответствующей 

должности муниципальной службы, в том числе должностной инструкцией. 

На основании оценок по результатам конкурсного испытания комиссия 

принимает по каждому из кандидатов одно из следующих решений: 

1) признать кандидата успешно прошедшим конкурсное испытание и 

соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной 

службы, если его средний балл 3 и более; 

2) признать кандидата не прошедшим конкурсное испытание и не 

соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной 

службы, если его средний балл менее 3. 

Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший 

испытание и соответствующий требованиям для замещения должности 

муниципальной службы, набравший наибольшее количество баллов. 

В случае равенства количества баллов у двух или нескольких 

кандидатов, победитель определяется путем открытого голосования 



комиссии простым большинством голосов. 

В результате проведения конкурса комиссия принимает решение 

рекомендовать главе района: 

- по победителю конкурса – принять на должность муниципальной 

службы, на замещение которой был проведен конкурс; 

- по успешно прошедшим конкурсное испытание – включить в 

управленческий кадровый резерв муниципальной службы. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми её членами, присутствующими на заседании комиссии. 

Протокол служит основанием для заключения с победителем конкурса 

соответствующего трудового договора, а также издания распоряжения о 

назначении победителя конкурса на должность муниципальной службы, на 

замещение которой был проведен конкурс. 

Каждому кандидату секретарь комиссии сообщает по телефону или по 

электронной почте о результатах конкурса не позднее трех рабочих дней со 

дня его проведения. Результаты конкурса также размещаются на 

официальном интернет-портале Сухобузимского района. 

 

6. Проект трудового договора: 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

о муниципальной службе № _____ 

 

от «_____» _____ 20___                                                              с. Сухобузимское 

 

Администрация Сухобузимского района, именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице ________________, действующего на основании 

_____, и гражданин ____________, имеющий паспорт ________, выданный 

_______ _______________, именуемый в дальнейшем Гражданин либо 

Муниципальный служащий, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Гражданин назначен заместителем главы Сухобузимского района по 

обеспечению жизнедеятельности района. Муниципальный служащий 

обязуется исполнять должностные обязанности по должности, учрежденной 

в целях обеспечения исполнения полномочий администрации 

Сухобузимского района, в соответствии с должностными обязанностями 

муниципального служащего, соблюдать положения кодекса этики поведения 

лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, 

выборные муниципальные должности, государственных гражданских 

служащих Красноярского края и муниципальных служащих (далее – кодекс 

этики) и Правила внутреннего трудового распорядка, а Администрация 

обязуется обеспечить Гражданину замещение должности муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе Российской Федерации, своевременно и в полном 



объёме выплачивать денежное содержание и предоставить государственные 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и края о муниципальной службе Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Гражданин имеет право на: 

2.1.1 ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

2.1.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором; 

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации 

Сухобузимского района, избирательной комиссии Сухобузимского района; 

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счёт средств местного бюджета; 

2.1.8 защиту своих персональных данных; 

2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений; 

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 

с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.13 выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным 

письменным уведомлением представителя Работодателя, если это не 

повлечёт за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 



2.2. Гражданин обязуется: 

2.2.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, Устав Сухобузимского района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2.2.2 исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

2.2.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

2.2.4 соблюдать установленные в администрации Сухобузимского 

района правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

2.2.5 поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

2.2.6 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

2.2.7 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

2.2.8 представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на 

праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 

об обязательствах имущественного характера; 

2.2.9 сообщать представителю Работодателя о выходе из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 

государства; 

2.2.10 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены федеральными законами, в том числе 

исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные 

статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, 

выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 

вышеназванным Федеральным законом и другими федеральными законами, а 

также соблюдать положения кодекса этики и Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

2.3 Администрация вправе требовать от Муниципального служащего 

исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

трудовым договором, должностными обязанностями муниципального 

служащего согласно должностной инструкции, а также соблюдения 

положений кодекса этики и служебного распорядка. 



2.4 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну; 

- наличие заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или её прохождению и подтвержденного 

заключением медицинского учреждения; 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сёстры, а также братья, сёстры и дети супругов) с муниципальным 

служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

- прекращения гражданства Российской Федерации; 

- наличия гражданства иностранного государства; 

- представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

- непредставления установленных Федеральным законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- непредставления установленных Федеральным законом сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых Гражданином 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать; 

- после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

2.5 В связи с прохождением муниципальной службы Муниципальному 

служащему запрещается: 

- состоять членом органа управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правом в соответствии с федеральными 

законами и законами Красноярского края, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

- замещать должность муниципальной службы в случае: 

- избрания или назначения на государственную должность; 

- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионально союза, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; 



- заниматься предпринимательской деятельностью; 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

- получать в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 

- выезжать в командировки за счёт средств физических и юридических 

лиц; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесённые в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

- принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почётные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций; 

- использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

- создавать в органах местного самоуправления политических партий, 

религиозных и других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 

структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора. 

2.6. Администрация обязуется обеспечить Гражданину: 

2.6.1 условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей; 

2.6.2 денежное содержание – должностной оклад в соответствии со 

штатным расписанием, надбавки и иные выплаты, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края и Сухобузимского района. 

2.6.3 Социальные гарантии и компенсациями, в том числе: 



- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней согласно статье 21 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней согласно 

статье 14 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», дополнительный оплачиваемый отпуск в 

зависимости от стажа муниципальной службы; 

- обязательность получения его согласия на перевод на другую 

муниципальную должность муниципальной службы, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- защиту его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных 

действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в порядке, 

установленном федеральным законом; 

- иные гарантии и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6.4 Условия оплаты труда: должностной оклад 7741 руб., надбавка за 

особые условия муниципальной службы ___%, ежемесячное денежное 

поощрение ___%, надбавка за выслугу лет ___%, надбавка за классный чин 

муниципальной службы ___%, районный коэффициент 30%, надбавка за 

стаж работы в местностях края с особыми климатическими условиями 30%; 

единовременная выплата к отпуску в размере 3,5 должностных оклада. 

2.6.5 Виды и условия социального страхования: обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве. 

 

3. Прочие условия 

3.1 Режим служебного времени устанавливается в соответствии с 

действующими правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2. На Гражданина распространяется действие Трудового кодекса 

Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом края 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае». 

3.3. Условие об испытании:____________. 

(без испытания, с испытанием (продолжительность испытательного 

срока) 

 

4. Ответственность сторон 

Администрация и Муниципальный служащий несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нарушение Муниципальным служащим положений кодекса этики в 

случае совершения Муниципальным служащим правонарушения или 

дисциплинарного проступка влечёт применение к нему мер ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 



 

5. Вид и сроки договора 

5.1 Настоящий договор является договором по основной работе. 

5.2 Сроки действия договора: 

Начало – ___________ 

Окончание – _________ 

5.3 Решение о продлении нахождения на муниципальной службе 

Гражданина, достигшего предельного возраста, принимает Администрация. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 

допускается не более чем на год. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 При переводе Гражданина в установленном порядке на другую 

муниципальную должность муниципальной службы настоящий договор 

дополняется заверенной кадровой службой органа местного самоуправления 

копией распоряжения о назначении на муниципальную должность 

муниципальной службы, которая в дальнейшем является неотъемлемой 

частью договора. 

При изменении фамилии, имени, отчества, смене паспорта, адреса 

Гражданина настоящий договор дополняется заверенным кадровой службой 

органа местного самоуправления заявлением Гражданина о происшедшем 

изменении с приложением копий соответствующих документов, которые в 

дальнейшем являются неотъемлемой частью договора. 

6.2 Изменения настоящего договора в течение срока его действия 

осуществляется по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

законодательством. 

В случае если необходимость внесения изменений вызывается 

изменением норм федерального или краевого законодательства о 

муниципальной службе, а Гражданин в двухмесячный срок с момента 

получения проекта измененного договора не дал своего письменного 

согласия, настоящий договор теряет силу. 

6.3 Расторжение настоящего договора осуществляется на основаниях и 

в порядке, установленном законодательством о труде и о муниципальной 

службе. 

6.4 Настоящий договор составлен в двух (по одному для каждой из 

сторон) экземплярах, имеющих равную силу. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Администрация: Администрация Сухобузимского района 

Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44 

ИНН 2435001356 КПП 243501001 

 

Гражданин: _________, проживающий по адресу: _______, имеющий 

паспорт: ________, выданный ___ _____, код подразделения _______ 

№ страхового свидетельства ______, ИНН ________. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ:                                         ГРАЖДАНИН: 

Должность 

___________ _____________                              ________________ _________ 

(подпись)         (ФИО)                            (подпись) (ФИО) 

МП 

 

Экземпляр трудового договора получил «____» ___ 20___: _______ ______ 

                                                                                            (подпись) (ФИО) 

 

7. Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с необходимой 

для участия в конкурсе информацией, и порядок ознакомления с этой 

информацией: 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44, кабинет 3-4, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 

8:00 до 16:12 с перерывом на обед с 12 до 13 часов, с информацией 

ознакомит ведущий специалист по делопроизводству и учету кадров. 


