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РАСПОРЯЖЕНИЕ
у/ 6 .  РА 2021г. № у /1 3

О проведении конкурса на замещение вакантной должности

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 
26.07.2007г. № 36-P3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике», 
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
Чеченской Республики, принятым решением Совета депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района от 27.03.2018г. № 20

1. Организовать конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы (заместитель начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности -  1 шт.ед., юрисконсульт администрации — 1 шт.ед., 
ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений, 
архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ- 1 шт.ед.) (состав 
конкурсной комиссии прилагается).

2. Утвердить требования, предъявляемые к претенденту согласно 
приложению № 1.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
й-Юртовского

. Музуруев

Мамадиева Х.Д. -  заместителя главы администрации Нож; 
муниципального

Глава админис



ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 
26.07.2007г.№ 36-P3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике», 
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
Чеченской Республики, принятым решением Совета депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района от 27.03.2018г. № 20, на основании 
распоряжения главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района от 16.08.2021г. № 183 «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы»,

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы (заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности — 1 шт.ед., юрисконсульт
администрации -  1 шт.ед., ведущий специалист отдела имущественных и 
земельных отношений, архитектуры, строительства, транспорта, связи и 
Ж К Х -1 шт.ед.)

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с 
момента опубликования объявления по адресу: ЧР, Ножай-Юртовский 
район, с.Ножай-Юрт, ул. А.А.Кадырова,3 (кабинет заместителя 
начальника организационного отдела администрации муниципального 
района с понедельника по пятницу с 9 00 до 17 00 часов, 
тел. 88714 822257).

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.


