
 
  Администрация Городского поселения  Чишминский  поссовет  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24 апреля 2017 года  №  102 

   
 

О проведении конкурса на замещение вакантной  должности 
муниципальной службы   в Администрации Городского поселения Чишминский 

поссовет муниципального района Чишминский район   
Республики Башкортостан. 

 
           В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 16 июля 2007 г. 
№ 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», на основании 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение муниципальной 
должности муниципальной службы в Администрации Городского поселения 
Чишминский поссовет  муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, утвержденное  решением Совета  Городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан   от 27 апреля 2016 года № 48        
      1. Объявить конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной 
службы главного специалиста - главного юрисконсульта Администрации 
Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан.  
      2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса (приложение № 1). 
      3. Утвердить состав  конкурсной комиссии (приложение  № 2). 
      4. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмотрение заявлений от 
претендентов на замещение вакантной должности в соответствии с Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы. 
      5.Опубликовать информационное сообщение о сроках приема документов 
для участия в конкурсе на замещение  вакантной должности муниципальной 
службы главного специалиста-главного юрисконсульта Администрации 
Городского поселения Чишминский поссовет в районной газете «Родник плюс», 
разместить на официальном сайте Администрации  Городского поселения 
Чишминский поссовет в сети «Интернет» www.chishmy.info и Федеральном 
портале государственной службы и управленческих кадров.  
      6. Установить предполагаемую дату проведения конкурса 19 мая  2017 года. 
      7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
      8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Администрации  Городского поселения   
Чишминский поссовет муниципального района   

Чишминский район    Республики Башкортостан                                           
 А.А.Гайнуллин 

  

                                                                      
                                                               



Приложение №1                                                                               
к распоряжению главы Администрации 
Городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики 
Башкортостан                                                                     
от  24 апреля 2017 г. №102 
 

 
ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ   

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

  
         Администрация  Городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан  объявляет 
конкурс для граждан Республики Башкортостан, а также муниципальных 
служащих  на должностной рост на конкурсной основе на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы главного специалиста-главного юрисконсульта 
Администрации Городского поселения Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан.    
 
          Конкурс проводится в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 
16 июля 2007 г. № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», 
на основании Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
муниципальной должности муниципальной службы в Администрации Городского 
поселения Чишминский поссовет  муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета  Городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан   от 27 апреля 2016 года № 48 . 
  К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие квалификационные требования:  
 - образование высшее или среднее профессиональное;  
 - без предъявления требований к стажу;  
 - знание Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
законодательства по вопросам местного самоуправления и муниципальной 
службы, нормативно-правовых актов по профилю деятельности, владение 
компьютером на уровне уверенного пользователя.                                                         
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 
информацией;                                                                                                                                   
- наличие навыков работы с документами; 
    В конкурсе вправе участвовать граждане, муниципальные и гражданские 
служащие,    соответствующие установленным квалификационным требованиям к  
данной должности муниципальной службы. 
 
Условия прохождения муниципальной службы: 
- пятидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени  не более 
40 часов с двумя выходными (суббота и воскресенье); 
- предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 
календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков с сохранением 
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания; 
- установление денежного содержания в соответствии с действующим 
законодательством; 



- гарантия медицинского страхования, социального и пенсионного обеспечения в 
соответствии  с федеральным законодательством; 
- ненормированный рабочий день.  
Должностные обязанности: 
 главный юрисконсульт: 
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности Администрации и защиту её 
правовых интересов; 
-осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизу проектов 
распоряжений, постановлений, инструкций, положений, стандартов и других актов 
правового характера, подготавливаемых в Администрации, визирует их, а также 
участвует, в необходимых случаях, в подготовке этих документов; 
-принимает меры по изменению или отмене правовых актов с участием лица 
подготовившего указанные акты, изданных с нарушением действующего 
законодательства; 
-организует подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности Администрации, а также проектам нормативных актов, поступающих 
на отзыв администрации; 
-осуществляет методическое руководство правовой работой в администрации, 
разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание 
правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе, 
подготовку и передачу необходимых материалов в судебные и арбитражные 
органы; 
-представляет интересы Администрации в суде, арбитражном суде, а также в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 
вопросов, осуществляет ведение судебных и арбитражных дел; 
-участвует в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых 
тарифных соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений в 
Администрации; 
-возглавляет работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, 
судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения 
хозяйственных договоров; 
-участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 
администрации; 
-подготавливает заключения по предложениям о привлечении работников 
предприятия к дисциплинарной и материальной ответственности. Участвует в 
рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью 
выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает 
подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности; 
-обеспечивает информирование работников Администрации о действующем 
законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными 
лицами Администрации нормативных правовых актов, относящихся к их 
деятельности; 
-организует оказание юридической помощи общественным организациям, 
консультирование работников по правовым вопросам;  
-уведомляет непосредственного руководителя, органы прокуратуры или другие 
государственные правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
-соблюдает Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Администрации Городского поселения Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район. 
        Для участия в конкурсе необходимо предоставить подлинники и копии 
следующих документов:  



         Для участия в первом  этапе конкурса гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет  в Администрацию 
Городского поселения Чишминский поссовет  в течение 20 дней со дня объявления 
об их приеме следующие документы: (информация  на официальном сайте 
Администрации Городского поселения Чишминский поссовет в сети Интернет 
www. chishmy.info «Конкурс на замещение вакантной должности» раздел 
«Муниципальная служба»):   
1. личное заявление на имя представителя нанимателя. 
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии. 
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс). 
4. 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). 
5.документы воинского учета -для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу. 
6.копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
7.копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. 
8.копию полиса обязательного медицинского страхования. 
9.копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 
10. заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению. 11.сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать - за три календарных года, предшествующих году поступления 
на службу». 
12.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 
(если должность включен в соответствующий перечень, замещение которого 
обязывает представление этих сведений). 
13.согласие на обработку персональных данных. 
14.справку о наличии (отсутствии) судимости. 
15.иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 
16.Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также представить 
характеристику или рекомендательное письмо с места работы, рекомендации лиц, 
знающих претендента по совместной работе. 
          Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и владеющие государственным языком Российской 
Федерации. 
         Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 452170, 
Чишминский район, р.п. Чишмы,ул. Кирова,58, кабинете №3  с 08.30  до 13.00 
часов и с 14.00 до 18.00 часов  (кроме выходных  дней - суббота, воскресенье и 



нерабочих праздничных дней), в течение 20 календарных дней со дня 
опубликования данного объявления.  
Начало приема документов -  28 апреля 2017 года. 
Последний день приема документов – 18 мая 2017 г. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 19 мая  2017 года в 14.00, в 
кабинете  главы Администрации Городского поселения Чишминский 
поссовет.  
       Несвоевременное представление документов, представление их в не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
     Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 
      Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия  
квалификационным требованиям к этой должности. 
     Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождение муниципальной или иной 
государственной службы, осуществление другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативно-правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап: прием и проверка представленных кандидатами документов. 
Второй этап: индивидуальное собеседование кандидата с членами конкурсной 
комиссии. 
       Решение о дате, месте и времени проведения второго (основного) этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну. 
      Информационное сообщение о сроках приема документов для участия в 
конкурсе    размещено на официальном сайте  Администрации  Городского 
поселения Чишминский поссовет в сети «Интернет» www.chishmy.info  «Конкурс 
на замещение вакантной должности» раздел «Муниципальная служба»  и 
Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.  
       Несвоевременное представление документов, представление их в не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
      Подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно 
получить по телефону/ факс: 8  (34797) 2-22-72, 2-14-27. 
         
        
Глава Администрации 
ГП Чишминский поссовет                                               А.А.Гайнуллин 
 
 
 
 
 

Приложение №2                                                                               
к распоряжению главы  Администрации 
Городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района 



Чишминский район Республики 
Башкортостан   

                                                                          от «24»  апреля 2017 года № 102                                  
 

 
Состав  

 конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений  
претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы  

Администрации Городского поселения Чишминский поссовет 
 

Гайнуллин Азат Асхатович                          - глава  Администрации Городского 
поселения Чишминский поссовет 
председатель комиссии. 

Рафиков Альберт Анварович                       - председатель  Совета Городского 
поселения Чишминский поссовет   
заместитель председателя. 

Ганиева Магзиля Мавлютовна                    - управляющий делами Администрации, 
                                         секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
 
Гареева Светлана Радиковна                        -главный бухгалтер Администрации 

Городского поселения Чишминский 
поссовет.   

Муслимов Ринат Адхатович                         -депутат  Совета Городского поселения 
Чишминский поссовет, председатель 
Комиссии по соблюдению Регламента 
Совета, статусу и этике депутата. 

Фасхутдинова Флюза Мунировна              - заведующий сектором по кадрам 
                                                                          Администрации  муниципального 
                                                                          района Чишминский район. 
                                                                          (по согласованию) . 
Хакимов Ильмир Анасович                          - начальник юридического отдела  
                                                                           Администрации муниципального 
                                                                           района Чишминский район. 
                                                                           (по согласованию)  
 
 
 Глава Администрации  
ГП Чишминский поссовет                                        А.А.Гайнуллин 
                                                                           
 
  

  
 

  
 


