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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
         Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в соответствии со статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым 
номером 53:10:0000000:932, общей площадью 214369 кв.м, месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Кировское сельское поселение, земельный участок 22сх, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 

использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного 

земельного участка. 
Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с.Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации 

Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному 
адресу 08.06.2022 в 11.00  можно  ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 20.06.2022. 

 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения 

1. Администрация Кировского сельского поселения, объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности 

муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения:  

Наименование должности муниципальной 

службы  

 

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы  

к уровню образования  к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности  

старшая должность муниципальной службы категории «специалисты» 

Главный специалист наличие профессионального образования по 

следующим направлениям подготовки, 

соответствующие направлениям деятельности 
специалиста – «Бухгалтерский учет», 

«Экономика», «Финансы» 

без предъявления требований к стажу  

 

2. Кандидаты должны обладать знаниями основных положений следующих актов федерального законодательства и законодательства 
Новгородской области: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

3. Условия прохождения муниципальной службы определены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Положением о муниципальной службе в Кировском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 30.11.2013 № 301, муниципальными правовыми актами, должностной инструкцией  

4. Прием документов с 23 мая 2022 года по 13 июня 2022 года (включительно) (время приема документов: понедельник – пятница - с 8 часов 30 
минут до 12 часов 30 мин, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).  

5. Адрес места приема документов: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово д. 1а, каб. № 3 

Ответственный за прием документов: Кудрявцева Елена Владимировна – главный специалист Администрации Кировского сельского поселения 
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление на имя Главы сельского поселения (Приложение № 1);  

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением цветной фотографии 3,5х4,5 (приложение №2).;  

в) копия паспорта или заменяющего его документа;  

г) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);  

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;  

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(приложение № 3);  

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

и) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые 
7. Кандидат не допускается к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к должности муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый резерв, а также в связи с запретами и 

ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие 

сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам являются основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе. 
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Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Сообщение о дате, месте, времени и порядке проведения второго этапа конкурса будет направлено гражданам, допущенным к участию в 

конкурсе не позднее чем за 5 дней до его начала 


