ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Конкурс на замещение должности Главы Администрации Глебовского сельского
поселения Рыбинского муниципального района будет проводиться в Порядке, утвержденном
решением Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от 23.06.2020 № 149.
Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, не моложе 18 и не старше 65 лет, соответствующие следующим квалификационным
требованиям:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- наличие высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее шести
лет или не менее семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;
- наличие правовых знаний, включая знание Конституции Российской Федерации,
законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии коррупции;
- наличие знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства;
-наличие знаний и навыков в области информационно-коммуникационных
технологий;
- наличие знаний и навыков в области управления (менеджмента).
Общие обязанности муниципальных служащих, а также ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой, определены действующим федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области.
Основные условия деятельности при замещении должности Главы Администрации
Глебовского сельского поселения определены контрактом, проект которого утвержден
решением Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от 21.08.2020 № 156.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие
документы:
а) личное заявление в соответствии с приложением 1 к решению Муниципального
Совета Глебовского сельского поселения от 23.06.2020 № 149;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется при подаче документов, необходимых для участия в конкурсе);
г) копии документов, подтверждающих необходимый уровень профессионального
образования, стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению
подготовки, в том числе:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
- копию документа об образовании (соответствующий документ предъявляется при
подаче документов, необходимых для участия в конкурсе),
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или её прохождению (форма заключения № 001-ГС/у, утверждена
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, в том числе:
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;
- сведения о судимости (если судимость снята или погашена, - также сведения о дате
снятия или погашения судимости);
–
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную
информацию за три календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по форме,
установленной
Правительством
Российской
Федерации;
- согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
приложением 2 к решению Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от
23.06.2020 № 149.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить вместе с
иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, документы о получении
дополнительного профессионального образования; наличии государственных наград, знаков
профессионального отличия; наличии ученой степени кандидата или доктора наук,
рекомендации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а
также письменное изложение своих предложений по организации работы в должности Главы
Администрации.
Документы необходимо представлять в Администрацию Глебовского сельского
поселения по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, с.Глебово, ул.Рыбинская,
д.7, главному специалисту Администрации Себало Оксане Валерьевне.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 28 августа по 11 сентября
2020 года включительно с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 час. до 13.00 час, выходные дни
— суббота и воскресенье. Телефон для справок: (4855) 23-12-19.
В случае установления обстоятельств, препятствующих избранию гражданина Главой
Администрации, он информируется об этом комиссией в письменной форме.
Условия конкурса
Конкурс проводится в два этапа, в соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности Главы Администрации Глебовского сельского поселения
и о порядке назначения на должность Главы Администрации Глебовского сельского
поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Глебовского сельского
поселения от 23.06.2020 № 149, которое опубликовано в газете "Новая жизнь" № 24 (687) от
26 июня 2020 г. и размещено на сайте Администрации Глебовского сельского поселения:
admglebovo.ru в колонке "Конкурс на замещение должности Главы Администрации
Глебовского сельского поселения".
Подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить:
- по телефону: (4855) 23-12-19;
- по электронной почте, направляя запросы на адрес почтового ящика:
glebovoseladm@yandex.ru;
- на сайте администрации Глебовского сельского поселения: admglebovo.ru.

