
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ГЛАВА 

СТАРОУТЯМЫШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

423105,Черемшанский район, с.Старый 
Утямыш, ул.Мусы Джалиля, дом 52 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЧИРМЕШЭН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
ИСКЕ УТЭМЕШ АВЫЛ 

Щ 1 Р Л Е Г Е 
БАШЛЫГЫ 

423105,Чирмешэн районы Иске Утэмеш 
авылы, Муса Жэлил урамы, 52 нче йорт 

тел./факс 8-84396-2-37-16 email: Sut.Cmn2@tatar.ru 

26.06.2017. №18 

К А Р А Р 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О конкурсе на замещение вакантной должности заместителя руководителя 
исполнительного комитета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 закона 
Республики Татарстан от 17.01.2008 № 5-ЗРТ «О муниципальной службе в 
Республике Татарстан», решением Совета Черемшанского муниципального района 
от 01 августа 2009 года № 50 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Черемшанского муниципального района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности заместителя 
руководителя исполнительного комитета Староутямышского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (далее - конкурс). 
Назначить дату проведения конкурса - 17 июля 2017 года, время проведения 
конкурса - 14 часов 00 минут; определить местом проведения конкурса здание 
Совета Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района, находящееся по адресу: 423105, Республика Татарстан, Черемшанский 
район, с. Старый Утямыш, ул. Мусы Джалиля , дом 52. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению № 1; 

- условия проведения конкурса согласно приложению № 2; 
3.Обеспечить размещение в срок до 26 июня 2017года объявление 

о проведении конкурса в газете «Безнец Ч и р ш г ^ ^ П ^ а щ Черемшан). 
4. Контроль над исполнением настояЕ^щ^Ьй^^^йения оставляю за собой 

Руководитель исполнительного ^омцтатй^ 
Староутямышского сельского п о с е Л е н и ^ ^ ^ А ^ Т Мингулов Р.С. 

1 

mailto:Sut.Cmn2@tatar.ru


Приложение № 1 
к постановлению Главы 
Староутямышского сельского 
поселения Черемшанского 
муниципального района 
№ 18 от «26» июня 2017 г. 

С О С Т А В 
комиссии по проведении конкурса на замещение вакантной должности 

заместителя руководителя исполнительного комитета 
Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан 

Мингулов Рафис 
Садырович 

Суфиянова Зульфия 
Минрахмановна 

Руководитель исполнительного комитета 
Староутямышского сельского поселения, 
председатель комиссии 

Бухгалтер исполнительного комитета 
Староутямышского сельского поселения 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Галиева Резида 
Сагитовна 

Директор МБУ »Староутямышский СДК» 

Хакимов 
Хаматкамил 
Шамилович 

Носкова Фиалка 
Зауровна 

Директор МБОУ«Староутямышевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Директор МБУ»Подлесноутямышской 
СДК»,депутат Совета Староутямышского 
сельского поселения. 



Приложение №2 
к постановлению Главы 

Староутямышского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района 

№ 18 от «26» июня 2017 года. 

У С Л О В И Я 
проведения конкурса на замещение вакантной должности заместителя 

руководителя исполнительного комитета Староутямышского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан 

Дата проведения конкурса: 17 июля 2017 года. 
1. Время проведения конкурса: 14.00 час. 

3. Место проведения конкурса: здание Совета Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района (423105, 

Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Старый Утямыш, ул. Мусы 

Джалиля , дом 52). 

4. Место подачи заявок и конкурсной документации: 423105, Республика 

Татарстан, Черемшанский район, с. Старый Утямыш, ул. Мусы Джалиля, дом 

52 (кабинет №8, тел. (84396) 2-37-16). 

Прием и проверка представленных документов осуществляется 

секретарем конкурсной комиссии. 

5. Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе и конкурсной 

документации 15 июля 2017 года , 17.00 час. 

6. Квалификационные требования к претендентам на участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности заместителя руководителя исполнительного 

комитета Староутямышского сельского поселения: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению 

деятельности и стаж муниципальной (государственной) службы на старших 

или младших должностях муниципальной службы не менее одного года или 

стаж работы по специальности не менее двух лет. 

7. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в конкурсную 

комиссию, к которому должны быть приложены следующие документы: 



- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением 

фотографии размером 4 х 6 см - 2 шт; 

- автобиография; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 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); 

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, которые являются объектами налогообложения за 2016 год; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

- иные документы, подтверждающие профессиональный уровень и 

навыки по должности (по желанию гражданина). 

8. Лицу, подавшему заявление, выдается расписка в получении 

документов с указанием перечня и даты их получения. 

9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к должности, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной 

службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

В случае отказа в допуске к участию в конкурсе на замещение должности 

гражданин имеет право обжаловать данное решение в установленном 

действующим законодательством порядке. 

Участник конкурса на замещение должности вправе в любой момент 

отозвать свое заявление. 

10. Прием и проверка представленных документов осуществляется 

секретарем конкурсной комиссии 



11. Документы, указанные в пункте 7 настоящего постановления, представляются 

в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования сообщения о 

проведении конкурса. 

12. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

Руководитель исполнительно! 
Староутямышского сельского Мингулов Р.С. 


