
АдминистрАцияI_1,_QэлЕц-сIt9l_qщуниципАльногорАЙонА
ЧЕЧЕНСItОЙ РЕСПУБЛЙKТ(АдминистрАция грознЕнского йуййципдльного гаЙона1

нохчиЙн рЕ с пУ_Б ликин 9 QLдilсA_{ 1 Алин муниципАльникlоштАFi:+дI\4инисfрАПй Д' \-rrJ
( с оължА-г 1 Алин муници пдлЪнйк rбйlдн' АдминистрАци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"1 г/ lry/ Nn /l
с. Толстой-Юр,г

о проведении конкурса на
замещение вакантных долrкностей
муниципальной службы в администрации
Грозненского муниllипального района

В соо,гветствии с ФедеральFIым законом от 2 март а 20О7 г. J\Г9 25-ФЗ (омуниципальной службе в Российской Федерации>, с законом ЧеченскойРеспублики от J\b 36_рЗ кО муниципальной службе в Чеченской Республике>,с Положением о конкурсе на замещение вакантной должностимуниципальной службы в органах местного самоуправления Грозненского
муниципального района, утвержденI{ым решениеп,t Co".ru депутатов от 09июня 2018 г, j& l7, руководствуrIсь Уставом Грозненского nnупrц"пального
района:

1. объяьить _ конкурс на замещение вакантных должностеймуниципальноЙ службы Грозненского муницигIального района.
1,1, МIунИципальнЫх сJIужаЩих аппарата администрации Грозненского

муницигrаJIьного района:
- начаJIьник отдеJlа экономического. развития и инвестиционной

политики;
- главLIый специалист (юрисконсульт) отдела правового обеспеченияи взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми

структурами;
- главный специалист отдела организационной работы2. Утвердиr,ь состав конкурсной комиссии согласно

настояIцему распоряжению.
3, Организацию и лроведение конкурса возложить на конкурсную

комиссиЮ по отбоРу кандиДатур FIa вакантFIые дол}кности согласно пункту 1настояrцего расгIоряжения, сформированнуIо в соответствии с Положеrraй о

и контроля.
прилох(ению к

l



- порядка под(готовки, согJIасов аниrl
правовых актов;

и приI{ятия муFIиI_1ипальных

Прием докумен.гов на учас.гиеЧР, Грозненский муниципальrrьiй
Шаптукаева,71а.

в конкурсе осуществляется по адресу:
район, ст. ГорячеисточнеFIская, ул. А.

Время гrриема документов: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до14-00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием докумеI{тоu о.ущ.ствляется в период с 14 января по 03 февраля2022 года. По истечении указанного срока_оопуr.пrы не принимаются.5, основными требованиями, согласно решению Совета депутатOвГрозненского муниципЕtJIьного района J\b 7 от 13.04. 2оlб года (оквалифиКационFIЫх требованиях для замещеFIия должностей муниципальнойслужбы> к кандидатам на BaKaHTHyIo должность установить:1) для главных должностей муниципальной службы высшееобразование и не менее двух лет стажа муниципальной слух<бы или работыпо специальности, направлеFIиIо llо/lготовки;
2) длrl сI,арIIJих 21оltrкнос'ей мунициtIальной службыпрофессиональное образование без предъявления требований к стажу.З) профессиональflые знания:
- КонсТи'уциИ Российской Федерации, федеральных законов,Itонституции Чеченской Ресгlублики, .unono" ЧеченЪкой Республики,НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВых актов 

_органов государственной власти ч.;.п;;;;республики, муниципального образования пf"r.rrтельi{о к осуществлениюсоответствующих должностных полномочий;
- законодательства о муниципа"цьной службе Российской Федер ации иЧеченской Республики,nnупrц"rальных-прuuо""r* актов о муIrиципальнойслужбе;
- законода,гельньiх и иных нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, Чечеt-tсttой Респуб,тlики, реглаr.'rrрyощих статус, структуру,компетенциIо, порядок организации и деятеJIь}Iость законолательных(предстаВительных) И 

".пЬп""rельных органов государственной власти,органов местного самоуправлениrI муницип€lJIьного образованио;- УСТаВа МУНИЦИПаЛЬFIОГО образования Гроз.r.пЪпо.о rу'rч"пального
района;

- правил делового этикета;
- ДОКУМеНТОВ, ОПРеДеЛЯЮЩИе ПеРСПеКТивы р€lзвития РоссийскойФедерации, Чеченской Республики и rупrчrпального образования, попрофилю деятельности;

- выстраивания межличностных отношений, формированияэффективного взаимодействия в коллективе, разрешения конфликта



интересов;
- служебного взаимодействия с органами государстве[Iной власти иорганами месl.но го самоупраI]JIениri.
4) профессио'альные навыItи в области организации личного труда ипланирования рабочего времени, владения приемами выстраиваниямежличностных отношений, деловых переговоров и составления

деловогО письма, совремеНнымИ средствами, методами и технологиями
работы с иrrформацией и /_lокументами, оргтехникой и средствами
коммуIrикаl{ии.

6. Itан/_(ида,г, изт,яtвивtttий желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:t) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии спросьбой об участии в конкурсе на замещение вакантной должностисогласно пункту 1 настоящего распоряжения;

2) заполненную и подписанFIуIо анкету по форме, установленной
распоряЖеIlиеМ I1равитеЛIэСтВil PcD от 26.05,2005 (с изЙенеп"й, в редакциина 2019 год) ЛЬ 667-р (об у,l,верждении формы анкеты, представляемой
гражданином РоссийскоЙ сDедерации, поступающим на государственную
гражданскую службу Российской Федерации или на мунициrIальную службу
в Российской Федерации>;

3) копию паспор'а (при отсутствии паспорта иного
удостоверяющего л и чность);

4) Koll14I.' ,i,1"l1,1{овой кни)кки, заверен'ую но'ариаJIьно иJIи кадроtsойслухсбоЙ пО Mec,l,)' слl,rкбЫ (работы), И (или) .u.д*r"п о трудовой
деятеJIьнос]]и, сlформленные в устаIIоВлеIjноМ зако}lодательствс}м Российской
Федерации порядке, и (или) иные докумен']ы, поl[гверждающие служебную(труловую) деяl"еJIьнос,l"ь t,,рахiданина (за искJтючением случаев, когдаслужебная (труловая) деятельl-tость ОСуIItествляется впервые);

5) копиrо документа об образовании;
6) копию страхового сtsидетельства обязательного пенсионного

страхования;

локумента,

7) копию свидетельства
налоговом органе по месту
Федерации;

о постановке физического лица на учет в
}кительства на территории Российской

8) когrиrо локумен'гов воинского учета - для военнообязанных лиц илиц, подлежащих призыву на BoeНHyro службу;
9) заклЮчение медициFIского учрежДения об отсутствии заболевания,

препятствуIоIцего поступлению на муниципальную службу, в соответствии с
формой Jъ00 1 -ГС/у предусмотренной Приказом tИ"п.дрuuЪоцрu., итияРФ от|4.12.2009 j\Ъ 984Н <Об утверждении Порядка прохождения диспансеризациигосударствеIlными гражданскими служащимИ Российской ФедерЪци и имуниципа-пьными служащими, перечня заболеваний, препятствующихпоступлению на государственнуIо грах(данскую .пуrпбу Российской
Федерации и муниtlипальнуlо слух<бу 

^i, ее прохождениiо, а также формызаключениrI медиI{инского учрежlIения);



10) представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети "интернет';, на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претеI.Iдующим на замещение
должности государственной г,ражданской слухсбы Российской Федерации
или муниt(ипальной слуя<бы, размещаJIись общедоступная информация, а
также данные, позволяtощие его идентифицировать (форма, утвержденная
распоряжением Правительства РФ Jф 2867-р от 28 декабря 2о1,6 года);

11) сведения о своих доходах за ГоД, предшествуIощему годУ
поступления на мунициllальнуIо с-llужбу, имуllцес.tве и обязательствах
имуlI{есТвеI{ногО характера и ,О доходах, об имуществе и обязательствах
имущесl,ве[Iного характера своих, супруги (суrrруга) и несовершеFIнолетних
детеЙ (форма, утвер}Itдoнная указом 11резидента P(D Jr19 4б0 от 2| 06.2014 г.).

12) справка об отсутствии судимости;
13) согласие на обработку персональных данных;
14) иные документы по желаFIиIо кандидата (о доl]олFIительном

образовании, документы о llрисвоении ученой степени, званиrI) повышение
квалификации).
Оригиналы докумеFI,гов I]озвращаIотся кандидату в день их представления, а
их копии заверяютсrI секретарем конкурсной tсомиссии.
кандидату выдаетсrr расr'иска о приеме документов с указанием перечня
докумецтов и даты приsма.
В качестl]е меl,о/{а оL(енки каI{диllаl,оl] шрименяется собеседование.

7, !оttоrrнительную иrrсрормациrо по проведени}о конкурса можно
получить у заместителя председателя конкурсной комиссии или секретаря
конкурсной комиссии, контактцый телефон s (928) 780_0б_0б.

8. ОтдеЛу кадроВой И мунициПальноЙ службы адмигIистрации района(щабиевой к.х.) подготовить объявление о проведении конкурса в
соответствии с условиями, определенными настоящим распоря}кением.

9. объявление подлежит размещениIо на официальном сайте
администрации Грозненского муниIIипального района в сети Интернет
(www.grozгaion.ru) в течение трех календарных дней со дня принятия
распоряжения о назначении конкурса.

10. Распоряжение вступает в силу со днrI его гIодписания.
1 1. Контроль за испоJIнением настоrIU_lего распоряжениrI оставляю за

собой,

Г'лава адмиIJистраци и *-/ -Ш. Абазов

- ýffi



Приложение
к распоряжению главы администрации
Грозненского муFIицип€Lльного районаот /3. с/ ! пр,? Ng /з

состАв
конкурсной комис сии для гIроведения конкурса по замещениIо
вакантных должностей'муtлиципальной служьы администрации: Грозненского муниципального райоrrа ЧР

1. дбазов Рустам Имранович - глава администр ации -
председатель ком иасии;

2. Батукаева Хава Хусейновна - замести,гель главы
адм иFIис.грации * заместитель
председателя комиаеии;

З. !абиева Itулсум Хамидовrrа - начальник отдела кадровой и
муниципальной службы
администрации - секретарь
комиссии;

члены комиссии:

1.

2.

a
1

4.

5.

- представитель Администрации
Главы и Правительства ЧР;

- представитель Общественной
паJIаты Чеченской Республики;

- представитель Совета
муницип8льных образоваrrий
Чеченской Республики;

- прелставитель Совета депутатов
Грозненского муниципального р-на;

- начальники отделов.


