
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Назаровский сельский Совет депутатов объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:
- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации (далее - 
граждане) не моложе 21 года, владеющие государственным языком и отвечающие 
требованиям, необходимым для замещения вакантной высшей должности 
муниципальной службы:
а) наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государственного 
образца;
б) иметь стаж работы по специальности не менее четырех лет, либо стаж 
муниципальной или государственной службы не менее трех лет;
в) обладать необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 
федерального и краевого законодательства, Устава муниципального образования 
применительно к исполнению должностных обязанностей главы Администрации 
сельсовета.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р "Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации";
3)две фотографии размером 3x4 см;
4) копию паспорта, оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс;
5) копию документа об образовании;
6) копию трудовой книжки;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о своих «доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за год. предшествующий году поступления на муниципальную службу;

3. Копии документов, указанных в подпунктах 4-9 пункта 2 после проверки их 
соответствия с подлинником заверяются членом конкурсной комиссии, 
подлинники -  предъявляются кандидатами при подаче документов для участия в 
конкурсе.



4. Конкурс назначен на 19 октября 2017 года в 15.00 в здании Администрации 
Назаровского сельсовета.

5. Срок подачи документов для участия в конкурсе -  15 календарных дней с
30.09.2017 по 15.10.2017 года.

По истечении указанного срока, документы для участия в конкурсе не 
принимаются.

6. Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов и личное собеседование.

7. Несвоевременное или неполное представление документов, является основанием 
для принятия конкурсной комиссией решения об отказе гражданину в допуске к 
участию в конкурсе.

8. Прием и направление в конкурсную комиссию поступающих документов 
осуществляет и.о. главы Администрации сельсовета с 10.00 до 12.00 часов по 
адресу: с. Назаровка ул. Тобольская,6.

Телефон для справок: 28-5-43.


