Наименование
вакантной должности
Группа и категория
должностей
Краткое описание
должностных
обязанностей

ВАКАНТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Главный специалист-эксперт Отдела собственности
Старшая группа должностей муниципальной службы

1. Осуществляет
учёт
объектов
муниципальной
собственности, ведет реестр муниципального имущества.
2. Ведет учёт жилищного фонда
3. Готовит выписки из реестра муниципального имущества,
проводит ежегодную сверку муниципального имущества
4. Готовит
аналитическую
и
иную
информацию,
касающуюся вопросам подведомственной сферы
5. Готовит проекты договоров найма жилых помещений,
безвозмездного пользования, оперативного управления
имуществом
6. Ведет учет поступления доходов от реализации
имущества, платы за найм.
7. Готовит проекты постановлений администрации
по
вопросам приема-передачи и продажи имущества
8. Участвует в претензионно-исковой работе
9. Ведет делопроизводство отдела собственности и архив
отдела.
10. Участвует в оказании муниципальных услуг, работе по
межведомственному электронному взаимодействию.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности муниципальной
службы
Требования к уровню и Высшее образование по специальности: Экономика,
профилю образования
юриспруденция, государственное и муниципальное
управление
Требования к стажу
Без предъявления требований к стажу работы
Требования к знаниям и
Знать:
навыкам
Конституцию Российской Федерации, федеральные
законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, Конституцию Удмуртской Республики,
законы Удмуртской Республики, указы и распоряжения
президента Удмуртской Республики, постановления и
распоряжения Правительства Удмуртской Республики, Устав
муниципального образования «Сарапульский район» и иные
муниципальные
правовые
акты
органов
местного
самоуправления муниципального образования «Сарапульский
район», применительно к исполнению своих должностных
обязанностей;
правила делового этикета;
правила внутреннего служебного распорядка, порядок
работы со служебной информацией, правила и нормы охраны
труда, противопожарной защиты на рабочих местах, а также
компьютерную технику с необходимым программным
обеспечением и другую оргтехнику применительно к
исполнению своих должностных обязанностей.
Наличие профессиональных навыков и знаний в
области информационных технологий
Условия прохождения муниципальной службы
Примерный размер
От 18000 рублей

денежного содержания
Командировки
Служебное время
Служебный день
Дата начала-дата
окончания приёма
документов
Для участия в конкурсе
необходимо
предоставить
следующие документы

С 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
нормированный
Общая информация
17 сентября 2015 года по 7 октября 2015 года
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету
(форма
утверждена
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667–р (в
редакции от 16 октября 2007 г.); фотографии 4 шт. - формат
3х4;
копию паспорта (паспорт предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировки, присвоении учёной степени,
учёного звания (если таковые имеются);
копию трудовой книжки
или иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
сведения о доходах, расходах и иных имущественных
обязательствах по форме размещенной на официальном
сайте
в
сети
Интернет:
http://sarapulrayon.udmurt.ru/munslu/vakanc/

Место, время приёма
документов и срок до
которого принимаются
указанные документы
Контактный телефон
Контактное лицо
E-mail

Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, Отдел
юридической и организационно-кадровой работы каб. № ____
с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. До 7 октября 2015
года включительно
Код (34147) 2-46-35 или 2-46-36
Селиверстов Александр Владимирович
Бутромеев Сергей Юрьевич
saadmin@udmnet.ru

Интернет-сайт органа
местного
самоуправления
Предполагаемая дата
проведения конкурса
Место и порядок
проведения конкурса

http://sarapulrayon.udmurt.ru/munslu/vakanc/index.php
12 октября 2015 года
С. Сигаево, ул. Лермотнова, д.30, зал заседаний Совета
депутатов, собеседование.

