
Информация о проведении конкурса

        Конкурсная комиссия муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской  области  объявляет  конкурс  на  замещение  должности  Главы
администрации муниципального образования «Барышский район». 
    Квалификационные  требования: высшее  образование  не  ниже  уровня
специалитета,  магистратуры  и  не  менее  четырех  лет  стажа  муниципальной
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению
подготовки. 
    В  конкурсе  могут  принять  участие  граждане  Российской  Федерации,
достигшие возраста 18 лет,  владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям. 
          Прием документов производится в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. № 9.
          Окончание приема документов – 07 апреля 2023 года в 17.00. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие
документы:

1)  личное  заявление  в  произвольной  форме  на  имя  председателя
конкурсной  комиссии  с  просьбой  об  участии  в  конкурсе  на  замещение
должности Главы администрации;

2)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме,
установленной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.05.2005 N 667-р;

3) копию паспорта;
4)  копии  документов,  подтверждающих  наличие  необходимого  уровня

профессионального образования, стажа работы и квалификации:
копию  трудовой  книжки  за  исключением  случаев,  когда  служебная

(трудовая)  деятельность  осуществляется  впервые  или  иные  документы,
подтверждающие  трудовую (служебную)  деятельность  гражданина;  в  случае
если  по  основаниям,  установленным  трудовым  законодательством,  трудовая
книжка  не  ведется  -  сведения  о  трудовой  деятельности,  сформированные
работодателем (представителем нанимателя) в электронном виде;

копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном
(профессиональном) образовании (последние - при наличии);

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)  учёта,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой
договор (контракт) заключается впервые;

6) две фотографии размером 3 х 4 см;
7)  копии  документов  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
8)  заключение  медицинской  организации  об  отсутствии  заболевания,
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препятствующего  поступлению  на  муниципальную  службу  или  ее
прохождению,  по  учетной  форме  №  001-ГС/у,  утвержденной  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  14.12.2009  №  984н  «Об  утверждении  Порядка  прохождения
диспансеризации  государственными  гражданскими  служащими  Российской
Федерации  и  муниципальными  служащими,  перечня  заболеваний,
препятствующих  поступлению  на  государственную  гражданскую  службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также
формы заключения медицинского учреждения»;

9)  копию  свидетельства  о  постановке  физического  лица  на  учет  в
налоговый орган по месту жительства на территории Российской Федерации;

10)  сведения  по  формам,  которые  установлены  для  представления
сведений, о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера  за  год,  предшествующий  году  поступления  на  муниципальную
службу,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера:  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11)  краткую  программу  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области
(объемом  до  двадцати  страниц  машинописного  текста  шрифтом  гарнитуры
Times New Roman размером № 14);

12)  сведения  по  форме  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016г. № 2867-р ,  об адресах сайтов и (или)
страниц  сайтов  в  информационно-телекоммуникационной  сети  “Интернет”,
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались
общедоступная  информация,  а  также  данные,  позволяющие  его
идентифицировать.

Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4, 5, 7, 9 , представляются 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), 
подлинники данных документов предъявляются претендентами по прибытии на
заседание конкурсной комиссии.

Документы, указанные в подпункте 11, представляются в запечатанном и
подписанном лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, конверте и
подлежат вскрытию конкурсной комиссией на  ее  заседании при проведении
конкурса.

Лицо,  изъявившее  желание  участвовать  в  конкурсе,  также  вправе
представить  иные  документы,  характеризующие  его  профессиональные
качества:  рекомендательные  письма  с  предыдущих  мест  работы  (службы),
копию  документа  о  присвоении  ученого  звания,  ученой  степени,  копию
документа о повышении квалификации и иные.
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         Дата проведения конкурса – 15.05.2023 г. в 10.00 по адресу: г. Барыш, ул.
Пионерская, д. 6, каб. № 8 (зал заседаний Совета депутатов).
         Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
       Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(84253)21-6-
04 и на сайте www.barysh.gosuslugi.ru


