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АДМИНИСТРАЦИЯ МО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 21.10.19_ 2019г. № ___321_
на №____________

от______________2019г.

Распоряжение
О проведении конкурса на замещение вакантной должности
начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия
от 10 апреля 2009 года №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Республике Ингушетия», Законом №4-РЗ от 03 февраля 2016 г. «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Ингушетия», в целях
повышения качества кадрового состава системы муниципального управления, а
также в целях оперативного замещения лицами, обладающими необходимыми
профессиональными и личностными качествами, управленческих должностей:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Городской округ г.
Малгобек».
2. Утвердить план –график проведения конкурса, согласно приложения №1.
3.Утвердить перечень документов, необходимых для представления конкурсной
комиссии, согласно приложения №2.
4.Конкурсной комиссии организовать приём и рассмотрение заявлений от
претендентов, в соответствии с Положением о формировании резерва
управленческих кадров и Методики конкурсного отбора кандидатов для включения
в резерв управленческих кадров, утверждённых постановлением №232 от
07.08.2018г. «О формировании резерва управленческих кадров администрации МО
«Городской округ г. Малгобек».
5.Пресс-службе опубликовать объявление в газете «Вести Малгобека» и на
официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».
6.Заместителю Главы МО Мержоеву Б.А., курирующему отдел архитектуры и
градостроительства, разработать необходимый инструментарий в целях оценки
уровня профессиональной подготовленности кандидатов на замещение вакантной
должности.
7.Отделу общей и кадровой работы подготовить материалы к рассмотрению на
заседание конкурсной комиссии.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»

М. И. Галаев

Приложение №1
к распоряжению
администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»
от «____» ____________ 2019 г. №____

План-график
проведения конкурса на замещение вакантной должности
начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
Наименование вакантной
должности муниципальной
службы на замещение которой
объявляется конкурс
Квалификационные
требования, предъявляемые к
кандидату на замещение
должности муниципальной
службы

Условия проведения конкурса

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
- высшее профессиональное образование, не
ниже уровня специалитета, магистратуры –
профильное образование, полученное в
архитектурных ВУЗах по направлению
подготовки (специальностям) –
«Строительство», «Градостроительство»,
«Архитектура», «Строительство зданий и
сооружений», «Промышленное и гражданское
строительство» и т.д.), подтверждаемое
документами государственного образца, или
иное направление подготовки (специальность),
соответствующее направлению деятельности
отдела архитектуры и градостроительства;
- стаж муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стаж (опыт)
работы по специальности, направлению
подготовки не менее пяти лет
Конкурс проводится в два этапа и заключается
в оценке профессиональных и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантной
должности.
В конкурсе принимают участие не менее двух
кандидатов:
- граждане Российской Федерации либо
граждане иностранных государств –
участников международных договоров
Российской Федерации в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право
находиться на муниципальной
(государственной) службе:
- граждане, достигшие возраста 18 лет,
- владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям,
предъявляемым к кандидатам на замещение
должности муниципальной службы

Публикация объявления о
проведении конкурса в газете
«Вести Малгобека» и на
официальном сайте
администрации МО
«Городской округ г.Малгобек»
Дата, время и место
проведения конкурса
Дата и время начала и
окончания приёма документов
от кандидатов
Проведение устных
консультаций по оформлению
документов для участия в
конкурсе
Место приёма документов и
номера контактных телефонов

Определение списка
кандидатов на участие в
конкурсе
Методы оценки уровня
профессиональной
подготовленности кандидатов,
их деловых и личностных
качеств, наличия необходимых
знаний и навыков
Проведение конкурса
Подведение итогов конкурса.
Информирование участников
о результатах конкурса

24.10.2019 г.

Первый этап конкурса – 25.11.2019 г.
в 10 ч. 00 м. в администрации МО «Городской
округ г. Малгобек»
Ежедневно с 24.10. по 22.11.2019 г.
с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., кроме выходных
(суббота и воскресенье), праздничных дней.
Перерыв – с 13 ч. 00 м.до 14.ч.00 м.
Отдел общей и кадровой работы, 3-ий этаж

Администрация МО «Городской округ г.
Малгобек»
Юридический и фактический адрес:
Республика Ингушетия индекс – 386302
г. Малгобек, ул. Осканова, д.3
Контактный телефон – 62-46-61
До 25.11.2019 г.
Индивидуальное собеседование

Второй этап -25.11.2019 г.
25.11.2019 г.

Приложение №2
к распоряжению
администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»
от «____» ____________ 2019 г. №____

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе
представляет в администрацию МО «Городской округ г. Малгобек» следующие
документы:
1. личное заявление на замещение должности муниципальной службы;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу Российской Федерации» (в ред. распоряжения
Правительства Российской Федерации от 16.10.2007 №1428-р), с приложением
фотографии 3x4;
3. ксерокопию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс) –
документ возвращается гражданину после установления личности;
4. ксерокопию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;
5. документы об образовании и (или) о квалификации, а также их ксерокопии;
6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7. свидетельство о постановке на учёт физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства;
8. документы воинского учёта- для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
9. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению
(учётная форма №001-ГС/у – утверждена приказом Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 №984н;
10. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (на себя и членов семьи: супруг/супруга и несовершеннолетние дети) –
заполняется в СПО Справка БК 2018;
11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю
нанимателя представляют при поступлении на службу за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
12. согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и
подписывается при подаче документов;
13. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям.

