
 

Информационное сообщение 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – ведущего специалиста отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

 

В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Положением «Об утверждении 

положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Эльбрусском муниципальном районе», утвержденным 

решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района КБР №26/6 от 02.02.2010г., в целях совершенствования работы по подбору 

и расстановке кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня 

муниципальных служащих, местная администрация Эльбрусского 

муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – ведущего специалиста отдела контроля местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

К гражданам, претендующим на замещение указанной должности, 

предъявляются следующие квалификационные требования: 

1. Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 

деятельности; 

2. Владение компьютером на профессиональном уровне; 

3. Знание  Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики, действующего законодательства Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых 

актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к должностным обязанностям, правам и 

ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной 

службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со 

служебной информацией, норм делового общения, основ делопроизводства. 

              Основные должностные обязанности ведущего специалиста: 

- разработка ежегодного плана и проведение  плановых и внеплановых проверок            

 в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере   

закупок товаров работ и услуг,  

- участие при проведении плановых и внеплановых проверок в части 

муниципального земельного контроля, а также контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов нормы трудового 

права; 

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 

установленным в соответствии со статьей 9  Федерального Закона от 2 марта 
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2007г. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 12 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8-РЗ «О 

муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» для замещения 

должностей муниципальной службы. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в орган местного самоуправления (Администрацию) 

следующие документы: 

1. личное заявление с просьбой об участии в конкурсе; 

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005г. N 667-р; 

3. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(подлинник представляется лично по прибытии на конкурс): 

3.1. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

3.2. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

3.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

3.4. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

3.5. копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

4.медицинскую справку по форме 086/у, утвержденную Приказом 

Министерства здравоохранения России от 15.12.2014г. №834н; 

 

Начало приема документов для участия в конкурсе в рабочие дни с 9-00 час. 28 

января 2022г. окончание – в 18-00 час. 28 февраля 2022г. , перерыв с 13.00 до 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71834;fld=134;dst=100007


14.00; суббота, воскресенье выходной, кабинет управделами местной 

администрации Эльбрусского муниципального района  

Телефон 4-20-85. 

Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего информационного сообщения. 

Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные 

документы: 

 не подтверждают его право занимать  должность  в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и 

ее прохождения. 

 оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс состоится «01» марта 2022г. в 11:00 в здании администрации по адресу:                                   

361624, г.п. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34. 

Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее 

количество голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

 

О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены 

письменно. 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района 


