
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007           
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 17 
Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 
службе в Кировской области», Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы Кучелаповского сельского 
поселения, утверждённым решением Кучелаповской сельской Думы от 
05.09.2017 № 68/4 на основании распоряжения администрации 
Кучелаповского сельского поселение от 11.10.2021 № 14 «Об объявлении 
конкурса на замещение должностей муниципальной службы Кучелаповского 
сельского поселения» администрация Кучелаповского сельского поселения 
проводит конкурс на замещение должности муниципальной службы 
администрации Кучелаповского сельского поселения (далее – конкурс): 

 специалист по земельным вопросам 
Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 

участие в конкурсе. 
- Наличие высшего или среднего профессионального образования по 
специальности «Государственное и муниципальное управление» либо по 
специализации «Техник – землеустроитель» или образование, 
считающееся равноценным. 

 Требования к стажу не предъявляются.  
 Наличие профессиональных знаний и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий.  
Ведение реестра земельных участков муниципальной собственности, 

обеспечение их кадастрового учета и государственной регистрации 
права собственника. Создание банка данных о землях всех форм 
собственности; 

 Осуществления взаимодействия с органами местного самоуправления и 
государственной власти при решении вопросов в сфере земельных 
отношений. 
 Обеспечение доходов бюджета муниципального образования  в части 
сбора арендной платы за землю. Оказание содействия МРИ ФНС № 8 по 
Кировской области по сбору земельного налога и налога на имущество. 
Принятие мер по своевременному внесению арендной платы за землю. 
Ведение претензионно - исковой работы. Подготовка предложений по 
изменению арендной платы на землю. 

        Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию: 

 1. Личное заявление. 
2. Собственноручно заполненную анкету с приложением двух 

фотографий 3х4. 
3. Копию документа, удостоверяющего личность (документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс). 
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4. Копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию; по желанию гражданина – копии 
документов о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания. 

5. Заверенную копию трудовой книжки. 
6. Документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
       7. Медицинское заключение формы № 001-ГС/у (за исключением 
муниципальных (гражданских) служащих). 

8. Согласие на обработку персональных данных граждан, участвующих 
в конкурсе для замещения должностей муниципальной службы. 
        9. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, направляет заявление на имя руководителя органа местного 
самоуправления, который при необходимости обеспечивает ему получение 
документов, необходимых для участия в конкурсе. 

 
Документы от кандидатов принимаются с 11 октября 2021 года по 29 

октября 2021 года по адресу: дер. Кучелапы, ул. Советская, д.22, (с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 09.00 до 14.00 час., 
перерыв с 12.00 до 13.00 час.) 

Последний день приема документов – 29 октября 2021 года 
 
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

 
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – прием документов для участия в конкурсе, проверка 

достоверности предоставленных сведений; 
2 этап – конкурс собеседования. 
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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. 
         Подробную информацию можно получить по телефону: 
 8(83354) 6-81-19 – Посаженникова Капитолина Ивановна, специалист 1 
категории администрации Кучелаповского сельского поселения  


