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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05 марта 2021 года №8 

 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения Салаватский 

сельсовет муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями), от 

6 октября 2003 г. №131-Ф3 «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» (с изменениями), на основании Порядка 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в сельском поселении Салаватский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан, утвержденного решением 

Совета сельского поселения Салаватский сельсовет от 14.08.2018 года №134: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы специалиста-землеустроителя Администрации 

сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района 

Салаватский 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 

Порядком 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 специалиста землеустроителя Администрации 

сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан, разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения в сети «Интернет». 



6. Установить предполагаемую дату проведения конкурса 26 марта 

2021 года. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

      Глава Администрации  сельского поселения 

      Салаватский сельсовет                                                         С.Д. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к распоряжению главы 

сельского поселения Салаватский сельсовет 

муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан от 05.03.2021 г. № 8 

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

Администрация сельского поселения Салаватский сельсовет 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

объявляет конкурс для граждан Российской Федерации, на конкурсной основе 

на замещение вакантной должности муниципальной службы специалиста по 

делам молодежи Администрации сельского поселения Салаватский сельсовет 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан. 

Конкурс проводится в соответствии с Федеральными законами от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (с изменениями), от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «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» (с изменениями), на 

основании Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

муниципальной должности муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан от 14.08.2018 года №134. 

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. 

 

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 

следующие квалификационные требования: 

- наличие высшего образования или среднего профессионального; 



- 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; 

- знание федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Башкортостан, соответствующих 

направлениям деятельности органа местного самоуправления, применительно 

к исполнению должностных обязанностей; 

- знание устава сельского поселения и иных муниципальных правовых 

актов, соответствующих направлениям деятельности; 

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; 

- знание основных принципов организации органов местного 

самоуправления; 

- знание требований к служебному поведению муниципального 

служащего; 

- знание основных прав и основных обязанностей муниципального 

служащего, а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой; 

- знание порядка работы с информацией, содержащей сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, и иной информацией ограниченного доступа, а также работы, 

направленной на предотвращение нарушений режима секретности и утечки 

(разглашения) сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, в пределах своей компетенции; 

- знание служебного распорядка, знание рациональных приемов и 

порядка работы со служебной информацией и документами. 

Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам специалиста: 

- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений; 

- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 

вышестоящих руководителей; 

- навыки исполнительской дисциплины; 

- общая грамотность; 

- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 

- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка; 

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, 

необходимым программным обеспечением; 

- владение современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией; 



- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 

- навыки разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 

- коммуникабельность. 

Должностные обязанности. 

В целях обеспечения деятельности Администрации сельского поселения 

специалист-землеустроитель:   

- строго соблюдает в своей деятельности действующее 

законодательство;  

- готовит к рассмотрению вопросы о предоставлении и изъятии 

земельных участков из земель находящихся в ведении сельского поселения, 

готовит по ним проекты постановлений; 

- участвует в рассмотрении земельных споров граждан, предприятий, 

учреждений, земли которых находятся на территории сельского поселения, 

представляет интересы Администрации в суде;  

- осуществляет контроль за соблюдением установленного режима 

использования и охраны земель, соблюдением земельного, водного, 

дорожного, природоохранного  и иного законодательства собственниками, 

владельцами, пользователями, нанимателями и арендаторами земельных 

участков и объектов недвижимости;  

- участвует в подготовке предложений по установлению в соответствии 

с законодательством сумм земельного налога и арендной платы для 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов; 

- готовит к рассмотрению материалы государственного земельного 

кадастра, проводит анализ использования земель;  

- готовит отчет о наличии и использовании земель, качественном 

состоянии земельного фонда и предоставляет его в соответствующий орган по 

земельным ресурсам и землеустройству; 

- отвечает за рассмотрение подготовленных соответствующим органом 

по земельным ресурсам и землеустройству материалов по выявлению 

земельных участков для формирования специального земельного фонда и 

фонда перераспределения земель в границах сельского поселения;   

- ведет учет заявлений граждан, предприятий, организаций и 

учреждений по вопросам выделения земли, присвоения почтовых адресов, 

изменения вида разрешенного использования земельных участков;  

-  организовывает контрольные обмеры земельных участков при 

проведении инвентаризации земель; 

- ведет графический учет земель на соответствующей территории 

(карты поселения); 

- вносит предложения по использованию земель, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления; 

- участвует в подготовке предложений по установлению норм 

предоставления земельных участков и готовит предложения по установлению 

льгот по взиманию земельного налога и арендной платы;  



- организует сбор и ведет учет поступлений земельного налога, налога 

на имущество физических лиц и арендной платы за пользование землей, 

принимает меры по ликвидации задолженности земельного налога; 

- производит отвод земельных участков в натуре; 

- осуществляет подготовку и учет документов, подтверждающих право 

владения и пользования (в том числе аренды) земельными участками, 

находящимися в собственности сельского поселения; 

- проводит консультации для граждан, представителей предприятий, 

учреждений по вопросам земельного законодательства; 

- составляет отчеты о наличии в виде платы за землю, нарушениях 

земельного законодательства; 

- организует работы по охране окружающей среды, земель, 

благоустройству населенных пунктов, по борьбе с эрозией почв, недопущению 

захламления земель на территории сельского поселения;  

- осуществляет контроль за сохранностью дорог сельского поселения;  

- осуществляет контроль за дислокацией дорожных знаков, 

сохранностью элементов дорожной сети;  

- осуществляет всесезонный  контроль за уборкой и текущим 

содержанием дорог;  

- ведет учет рабочего времени, контролирует работу дворников;   

- контролирует работу, ведет табель учета рабочего времени граждан,  

направленных на исправительные, обязательные и общественные работы; 

- отвечает за содержание полигона ТБО, свалок, скотомогильников;  

- взаимодействует с ветеринарными и коммунальными службами по 

вопросам утилизации погибших животных;  

- осуществляет работу по регистрации, внесении изменений в ЗКП РБ в 

сети Интернет;  

- ведет земельно-кадастровые и похозяйственные книги 

административной территории сельского поселения; 

- ведет муниципальный земельный контроль, муниципальный лесной 

контроль;  

- проводит рейды с целью проверки выполнения требований 

земельного, водного, лесного, природоохранного, экологического и иного 

законодательства, при необходимости уведомляет контролирующие органы о 

нарушениях, готовит административные протоколы;  

- организует работы по устранению захламления территории сельского 

поселения отходами жизнедеятельности, организует работы по очистке дорог, 

тротуаров, объектов и их кровель от снега, наледи и других причин 

природного и иного характера;  

- в целях контроля целевого использования земель, их своевременного 

оформления работает с интерактивной публично-кадастровой картой; 

- контролирует исполнение ресурсоснабжающими организациями, 

коммунальными службами, управляющими компаниями, Советами 

многоквартирными домов, собственниками, арендаторами, пользователями 

земельных участков  норм и правил благоустройства сельского поселения, 



иных нормативных актов по благоустройству и надлежащему санитарному 

состоянию сельского поселения;  

- направляет запросы и получает ответы в системе обработки запросов 

(СОЗ);  

- исполняет муниципальную услугу «Выдача документов (выписки из 

похозяйственной книги,  справок и иных документов)»,  

- исполняет муниципальную услугу «Присвоение почтовых адресов»,   

- исполняет и контролирует муниципальную услугу «Выдача 

разрешений на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности 

и ликвидацию травяного покрова»;  

- осуществляет охрану труда и пожарной безопасности в администрации 

сельского поселения, на территории сельского поселения, ведет документацию 

по данному виду деятельности, проводит инструктажи по технике 

безопасности;  

- контролирует вопросы согласования и выполнения работ при 

производстве строительных и земляных работ, связанных с раскопкой, 

перемещением грунта в охранных зонах газораспределительных сетей, 

линейно-кабельных сооружений, линий электропередач, водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водоохраных зон,  

- организует на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд, 

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, организация приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с 

Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;  

- создает и ведет базу данных в рамках своих должностных 

обязанностей;  

- исполняет устные и письменные поручения главы администрации 

сельского поселения;   

- размещает информацию о своей деятельности в СМИ, сети  интернет, 

на официальном сайте сельского поселения;  

- сообщает в установленном законом порядке сведения об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых муниципальным служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать;  



- сообщает в установленном законом порядке сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

- сообщает главе сельского поселения о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимает меры по предотвращению такого конфликта. 

Специалист выполняет также иные обязанности муниципального служащего, 

установленные Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», и соблюдает ограничения и запреты, установленные 

законодательством о муниципальной службе. 

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 

сельского поселения Салаватский сельсовет следующие документы: 

(информация на официальном сайте Администрации сельского поселения в 

сети Интернет): 

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: 452490, 

Салаватский район, с.Малояз, ул. 60 лет СССР, д. 5, в кабинете управляющего 

делами с 09-00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных дней - 

суббота, воскресенье и нерабочих праздничных дней). 

Начало приема документов - 05.03.2021 года. 

Последний день приема документов - 25.03.2021 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 26 марта 2021 года в 14.00 

час., в кабинете главы Администрации сельского поселения. 

Несвоевременное представление документов, представление их в не 

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 сельского 

поселения в сети «Интернет» http://малояз.рф «Конкурс на замещение 

вакантной должности» в раздел «Кадры». 

Несвоевременное представление документов, представление их в не 

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(34777)21342.



Приложение №2 к распоряжению главы сельского 

поселения Салаватский сельсовет муниципального 

района Салаватский район Республики Башкортостан 

от 05.03.2021 года № 8 

Состав 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений 

претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы 

Администрации сельского поселения Салаватский сельсовет 

Кузнецова Светлана Данисовна - глава сельского поселения 

председатель комиссии. 

Томилин Павел Михайлович - заместитель Председателя Совета, 

заместитель председателя. 

Султанова Лилия Радулевна - управляющий делами 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
 

Султаншин Фанзиль Фанилович 

- специалист по делам молодежи



 


