
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 
 

Нерюнгринская районная администрация объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы - начальник управления - руководитель 

Муниципального казенного учреждения Управление сельского хозяйства 

Нерюнгринского района.  
К претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы 

предъявляются следующие требования:  

Образование: высшее.  

Специальность, направление подготовки: «Государственное и муниципальное 

управление», и (или) по специальностям, соответствующим функциям и конкретным 

задачам в сфере деятельности структурного подразделения органа местного 

самоуправления. 

Стаж работы по специальности, направлению подготовки - не менее четырех лет. 

Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции (Основного закона) 

Республики Саха (Якутия); Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»; Устава муниципального образования «Нерюнгринский 

район», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), соответствующих направлениям деятельности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в установленной сфере деятельности; основ законодательства о 

муниципальной службе Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции.  

Навыки:  
оперативного принятия и реализации управленческих решений по проблемам 

деятельности структурного подразделения органа местного самоуправления, вытекающим 

из его задач, полномочий и функций;  

эффективного планирования рабочего времени, ведения деловых переговоров, 

делегирования полномочий подчиненным; 

подготовки проектов нормативных правовых актов, проектов решений и 

предложений о порядке их реализации по комплексу направлений деятельности 

структурного подразделения органа местного самоуправления, в установленной сфере 

деятельности;  

подготовки делового письма; владения компьютерной и другой оргтехникой, общим, 

а в необходимых случаях и специализированным программным обеспечением. 

Условия прохождения муниципальной службы установлены Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III 

(ред. от 24.11.2016) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)». 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе для участия в конкурсе необходимо представить в Нерюнгринскую 

районную администрацию по адресу: 678960, г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, 21, каб. 

407, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в отдел муниципальной и кадровой службы в течение 

15 дней со дня размещения настоящего информационного сообщения, следующие 

документы: 

1. Личное заявление; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 

приложением фотографии; 



3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы). 

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-

ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н). 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

7. 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. Форма справки 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. 

8. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Форма сведений утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р. 

9. Иные документы, предусмотренные иные документы, предусмотренные 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе 

местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, 

подает заявление на имя представителя нанимателя. 

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином 

органе местного самоуправления, представляет в этот орган местного самоуправления: 

- заявление на имя представителя нанимателя; 

- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает 

должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Прием документов на участие в конкурсе проводится с 14 ноября 2017 года по 

28 ноября 2017 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 

для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме. 

Конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных 

претендентами. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он 

информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе. 

Второй этап проводится для граждан (муниципальных служащих), допущенных к 

участию в конкурсе (далее – кандидаты). 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса – 04.12.2017 года. 

На втором этапе кандидаты оцениваются на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении муниципальной службы или иной 



государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе конкурсных процедур. 

В конкурсные процедуры входят решение кандидатами тестовых заданий и 

индивидуальное собеседование. 

В тестовые задания входит 2 блока вопросов: 

общие вопросы – на знание основ Конституции Российской Федерации, 

Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законодательства о муниципальной службе РФ и РС(Я), 

законодательства о противодействии коррупции; 

профильные вопросы - связаны с деятельностью органа местного самоуправления и 

его структурного подразделения. 

 Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе муниципальной и 

кадровой службы Нерюнгринской районной администрации по телефонам: (41147) 4-14-

58, 4-17-10, e-mail: ok@neruadmin.ru  

 

Конкурсная комиссия 
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