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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.08.2015 г. 

№ 77 д.Слоптово «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения»  
 

В соответствии с Федеральным законом  от 2 марта 2007 года             

№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Кировского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов от 

30.08.2012 № 200, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Сформировать комиссию для проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения (далее Конкурсная комиссия). 

           2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации Кировского сельского 

поселения. 

           3. Утвердить прилагаемый порядок работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации Кировского сельского 

поселения. 

 

 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 

                                                                                               
 Утвержден 

постановлением Администрации 

 сельского 

поселения 

 от  03.08.2015      

№ 77            

Порядок 

работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения 

1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным 

законодательством,  нормативными правовыми актами Администрации 

Кировского сельского поселения и  Положением о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  
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30.08.2012 № 200. 

2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на 

коллегиальной основе. 

3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 

организует проведение Конкурса; 

обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

областным законодательством и нормативными правовыми актами 

Администрации Кировского сельского поселения; 

рассматривает документы граждан, поступившие на Конкурс; 

принимает решение о дате, времени и месте проведения второго 

этапа Конкурса; 

определяет форму проведения Конкурса в соответствии с 

действующим законодательством; 

разрабатывает вопросы для собеседования, определяет тематику 

рефератов; 

рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения Конкурса; 

принимает решение по итогам Конкурса. 

4. Председатель конкурсной комиссии обладает следующими 

полномочиями: 

осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной 

комиссии; 

объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или 

выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 

количества членов;  

открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии, 

объявляет состав конкурсной комиссии, список кандидатов, перерывы.  

5. Ответственным за организацию проведения заседания 

конкурсной комиссии является секретарь конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии: 

осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 

включая информирование членов конкурсной комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 

принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала; 

ведет и оформляет протокол заседания конкурсной комиссии; 

публикует объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и размещает информацию о проведении конкурса на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

                                      ____________________________ 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 06.08.2015 г. 

№ 81 д.Слоптово « О внесении  изменений в административные регламенты 

предоставления  муниципальных (государственных) услуг Администрации 

Кировского сельского поселения» 

 

В  целях  исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в административные регламенты предоставления муниципальных 

(государственных) услуг Администрации Кировского сельского поселения следующие 

изменения: 

 

1.1 пункт 2.4.6 административного регламента «Предоставление пользователям 

информации по их запросу информации о деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  от 02.01.2012 № 11, изложить в следующей редакции " Время 

ожидания в очереди при личном обращении с запросом в Администрацию,  при подаче 

и получении документов не должно превышать 15 минут" ; 

1.2.пункт 2.10 административного регламента «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 23.03.2011 № 53,  

изложить в следующей редакции " Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут; 

      

       1.3. пункт 2.11 административного  регламента " Передача в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения» ", утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 25.05.2012 № 72, 

изложить в следующей редакции" Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о  предоставлении муниципальной услуги  и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги . 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в 

Администрации сельского поселения при подаче обращения и  при получении 

результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут."; 

1.4 пункт 2.11 административного  регламента "Присвоение почтовых адресов 

новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и 

получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов", утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 25.05.2012 № 67, 

изложить   в следующей редакции" Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в 

Администрацию сельского поселения при подаче обращения и при получении 

результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут"; 
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1.5. пункт 2.10 административного  регламента "Разъяснение положений 

конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом 

аукционе в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд", утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 25.05.2012 № 68, 

изложить в следующей редакции: " Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче документов на получение муниципальной услуги  и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги  

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  

при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно 

превышать 15 минут"; 

1.6. пункт 2.3.4. административного  регламента "Выдача дубликата договора 

передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан", 

утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 

23.09.2011 № 142, изложить в следующей редакции" Время ожидания в очереди на 

прием к должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 

15 минут"; 

1.7. пункт 2.4.4. административного  регламента "Выдача справок об 

использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья" , утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 23.09.2011 № 

143, изложить в следующей редакции " Время ожидания в очереди на прием к 

должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 15 

минут"; 

1.8. пункт 2.10 административного  регламента " Выдача справок о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества 

и земельных участков " утвержденного постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  от 25.05.2012 № 73,  изложить в следующей редакции" 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при  получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут".; 

1.9. пункт 2.10 административного  регламента " Выдача выписок из реестра 

муниципального имущества Кировского сельского поселения ", утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 02.01.2012 № 10, 

изложить в следующей редакции" Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен  превышать 15 минут"; 

1.10. пункт 2.4.4. административного  регламента "Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду", утвержденного постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 23.03.2011 № 52, изложить в 

следующей редакции" Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в 

Администрацию  при подаче документов и получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут"; 

1.11. пункт 2.10 административного  регламента "Разъяснение  результатов 

конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд", утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского 



 
Официальный вестник 10 августа 2015 г. 

 

7 

поселения  от 25.05.2012 № 70,  изложить в следующей редакции " Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 

услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги  

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  

при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно 

превышать 15 минут". 

2. Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

11.07.2014 № 79 "О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрации Кировского 

сельского поселения" считать утратившим силу. 

         3. Опубликовать постановление  в "Официальном вестнике Кировского сельского 

поселения". 

 

           Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 
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