
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г.Мценск 

О конкурсе на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

На основании Закона Орловской области от 09.01.2008 № 736-03 
«О муниципальной службе в Орловской области», решений Мценского 
районного Совета народных депутатов от 20.03.2008 № 146 
«О муниципальной службе в Мценском районе», от 20.03.2008 № 14/ 
«О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в Мценском районе»: 

1. Провести 11.12.2017 конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Мценского района: 

- начальника отдела коммунального хозяйства администрации Мценского 
района (главная должность муниципальной службы); 

- начальника отдела земельных отношений Управления по 
муниципальному имуществу Мценского района (главная должность 
муниципальной службы); ~ 

- главного специалиста отдела земельных отношении Управления по 
муниципальному имуществу Мценского района (старшая должность 
муниципальной службы); 

- начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района (главная должность муниципальной службы); 

- начальника отдела по муниципальному жилищному контролю и работе 
с жилищным фондом Мценского района (главная должность муниципальной 
службы); 

- главного специалиста отдела по муниципальному жилищному контролю 
и работе с жилищным фондом Мценского района (старшая должность 
муниципальной службы); 

- главного специалиста юридического отдела администрации Мценского 
района (старшая должность муниципальной службы); 

- главного специалиста общего отдела в сфере информационных 
технологий администрации Мценского района (старшая должность 
муниципальной службы). w 

2. Кандидаты на главную должность муниципальной службы 
в соответствии с квалификационными требованиями должны иметь: 



- высшее образование по специализации муниципальной должности или 
образование, считающееся равноценным; 

- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

3. Кандидаты на старшую должность муниципальной службы 
в соответствии с квалификационными требованиями должны иметь: 

- высшее образование по специализации муниципальной должности или 
образование, считающееся равноценным; 

- к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
требования не предъявляются. 

4. Кандидаты на главную, старшую должности муниципальной службы 
должны знать Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы, 
законы Орловской области, Устав Мценского района, иные нормативно-
правовые акты, регулирующие сферу деятельности. 

5. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, на замещение 
главной, старшей должностей муниципальной службы, в срок до 06.12.2017 
представляют в кабинет № 28 администрации Мценского района в рабочие дни 
недели с 15.00 до 17.00 часов следующие документы: 

- личное заявление на участие в конкурсе; 
- анкету установленной формы с фотографией; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, 
заверенные копии документов об образовании, о повышении квалификации' 
о присвоении учёного звания); 

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождению; 

- справку о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (для кандидатов на главные 
должности муниципальной службы). 

Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления является основанием 
для отказа гражданину в их приёме. 

6. Распоряжение от 13.11.2017 № 507-р признать недействительным. 
7. Отделу по организационной работе администрации Мценского района 

(Т. В. Шунина) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мценский 
край». 

8. Общему отделу администрации Мценского района (О. С. Стамбурская) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Мценского района. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела по организационной работе администрации Мценского района 
Т. В. Шунину. 
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Глава Мценского рШфра 
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И. А. Грачев 


