ОДИНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САРУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 32

«24»  сентября  2021  г.                                                                                             п. Сарул

                                                                                                                                                                                                                                       

    В соответствии с ч. 2.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденным решением Собрания депутатов Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 02.10.2020г. № 11, Собрание депутатов Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия       

                                                           решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:
- первый этап – конкурс документов  назначить на 15 октября 2021 года в 11 ч.00м. по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, д. 6;
- второй этап – собеседование назначить на 15 октября 2021 года в 14 ч.00м. по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, д. 6.
2. Установить срок приема конкурсной комиссией документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 30 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года ежедневно с 9-00 до 18-00 часов, кроме выходных по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, дом 6.
3. Утвердить и опубликовать в районной газете «Ленинец» текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий условия конкурса, согласно приложению к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 


Председатель Собрания депутатов
Сарульского сельского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия                                                                          Бамбаева В.А.











                                                                 Приложение
      к решению Собрания депутатов 
Сарульского СМО РК 
                                                                                      от  «24» марта 2021г. №32

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Собрание депутатов Сарульского сельского муниципального образования РК объявляет конкурс по отбору кандидатов на должность главы Сарульского сельского муниципального образования РК состоящего из двух этапов: первый этап – конкурс документов назначен на 15 октября 2021 года в 11 ч.00м. по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, д. 6; второй этап – собеседование назначить на 15 октября 2021 года в 14 ч.00м.  года в 14ч.00м. по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, д. 6.
2. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) паспорт гражданина РФ или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 
3) автобиография в свободной форме;
4) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р;
5) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086-У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н;
6) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) документ, подтверждающий сведения об образовании, и его копия;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ и его копия;
9) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его копия;
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
11) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;
12) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
13) в случае если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их копии.
Оригиналы документов, указанные в подпунктах 2, 7-9 после их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.
Дополнительно к вышеуказанным документам участником конкурса в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в поддержку назначения его главой Сарульского сельского муниципального образования РК (в том числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса документы о дополнительном профессиональном образовании, о замещаемых общественных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 30 лет, а также отвечающие следующим требованиям:
1) владение государственным языком РФ;
2) наличие высшего профессионального образования;
3) наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;
4) знание Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ в области местного самоуправления, законов и иных нормативных правовых актов РК, Устава муниципального образования и иных действующих муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для исполнения полномочий;
5) не должны иметь открытые счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
4. Не имеют права участвовать в конкурсе граждане, указанные в частях 3 - 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Лица, желающие участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Сарульского сельского муниципального образования РК представляют указанные в пункте 2 настоящего объявления документы с  30 сентября 2021 года по 14 октября  2021 года ежедневно с 9-00 до 18-00 часов, кроме выходных по адресу: РК, п. Сарул, ул. Степная, д. 6.



