
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

прик.\з

от 24 марта 202З года ,Nfu ]6

О форлrировании калроRого резерва ФинаfiсовоIо

) грав lения Никольскоlо v) ниUилмьноl о районd
на период с l,05,202З по З0.04.2028 гг для замещенtя
вакантных должностей муниципапьной сjlухбы
пцем проведеяпяконкурса

В соответствии со статьей З3 Федеральноло зчrкона от 02.03,2007 N925-ФЗ 'О
муниципilпьноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерачии", пупктом 4 раздела 1 Положевия о
кадровом резерве для заNlещения вакантяой должности м) ниципaLпьвой слухбы в органах
местного самоуправления Никольского муЕиципаJIьЕого района. утверждеЕноIо
решением Представительного Собрания Никольского муниципа.пьноIо района от
з l,0з.2022 N9 22,
l,Объявпть копкурс на включение в кадровый резерв Финмсового управлепия

Никольского ýlуниципального района на период с 01.05.2023 по З0.04.2028 гг лпя
замещения вакантных должllостей муниципмьfiой службы п},тем проведеция конкурса.
2,Утвердить текст объяв,тIения о пачаJIе процедуры формирования кадрового резерва

Финансового управпенпя Никольского муни!lипального района rla период с 1,05.2023 по
З0,04.2028 fr д-'lя размецеция lla официмьном сайте адмипистрацпи Никольскоrо
муницппапьного райопа согласпо при-цожению к Еастоящему приказу,
3.Главному специмисту Отде,rа бюджетного }чета и отчетЕости ФиЕмсовоIо

управлепия НикольскоIо муппцI]tпa1,1ьЕоIо раЙопа (Баланина Е.Н.) обеспечить:
-размещение объявления на официапьном сайте администрачии НпкольскоIо
муЕпцппапьного райопа в течение З рабочих дней со дня лринятия настояlцего приказа;
-вьIдачу ]{уtlпцппацьпьш с,'Iужащим(гра}кдаЕам),изъявпвшим желание прияять участие в
конкурсе: документов, Ееобходимых для участия в KollKypce, и озЕакомлеЕие их с
порядком проведепия коЕкурса;
-приеl!t и регистрацию докумептов, веобходимьгх для участия в конкурсе,
представлепных муниципаJIьными служацими (гражданiми), изъявившl.Iм хелание
принять участие в конкурсе.
4,Кон tроль за исполнениеv на( lоя шеl о при KaJa ос Iавляю за собой,
5.Настоящий приказ подлежит размещеяию Еа официапьном сайте администрации

Никольского муниципа-]ьного района в ияформационпо-телекомNlу!lикационвой сети
"Иятервет",
6.Настояций приказ вступает в силу после подписания.

Начмьник Финаясового управ-'rения
llикольскоrо мувиципмьноIо iайоfiа \,],]J,]-оропппIснпна



При.rо*tение к приказу
Финансового управления Никоlьского

\1уfl иципаJIьного раЙоIlа
от 24 NlapTa 2023 года N9 lб

Финансовое чtlравлсние Никольского v),Епципаqьноtо района извещает
о начаlе kollkypcltoй лроче.rчры формировапия каjlрового резерва д.]я залtещения

вакантных,]о]]жностеЙ пi},ltициIl&1ьноЙ слухбы rta сrсllrощие должвости:

-начальник ФинансоtsоIо улравления Никольского муниципа".Iьного раЙопа;
-началыtик бlодже,rноt,о отдела: заIIеститель начальника Финалсового управлевия
Никольского муаиципа]ьяого райоltа:
-цачat.,lьник Отдела доходов ФинаIlсового чправлеllия Нико;rьского муниципzllьttоI!
райоuа;
- пачальник отдела бюджетного учета и отчетности Финансовоrо управления Нttкольского
муниципального района;
-яачапьник контрольно-ревизионЕого отдела ФпIIансового управления НикольскоIо
муниципального района.
Требования к кан.лидатаrt :

-на]ичие высшего проd)ессионаlьtlого образования:
-возраст кандидата от 18 до 65 -qет.

для вк,ltкTчения в каlроll1,1й pe,lepB ]ля замешения вакантllых JолжносIей муниципаJIьной
службы необходимо представить докумеlIтыi

-личное зlчIвjlение и анкету по форме. утверж.ленной Правительством Российской
Фсдсраlrии. с фотографисй:
_ копия паспорта;
- копия тр!'довоЙ кпижки и (или) сsеденпя о трудовоЙ деятепьностиl офорпtjlеЕные в

установлевном порядке, за исключеltие]!I спучаев, когда трудовой доIовор (контакт)
зак"пючае,гся впервые;
-копия документа об обра3овании:
- копия ,lоку\rеIrга. подтверж]акlщий регистрацик) в систеtlе ипдивид},aчlьного
(персопифичироваtrllоrc) учета. за искj!ючением, когда тудовой договор (контракт)
заключае,гся впервые;
- коtIия свидетельства о гlостановке физического лица на учет в нмоговом органе по
чесг) я(и гельс] ва lla lерпиlории Российской ФеJерации:
-колия докчмента воинского учета _ для rраждан. lrребываюци\ в запасе, и лиц,
поjLтIежаIllих прпзыву tta военяуо службу;
-заключение медиципской организации об отсутствии ]або,]евавия, прелятствук)щего
поступлеllиlо на vуниципа_пьн\ ю сл),жб},:
-сведепия о доходах за год, предц]ествующий rоду поступления на мунtlципа-lьн)iю
слулtбу, об имуществе и обязате,rIьствах имуцестве цого характера;
-сведеttия. предусмотренные статьей l5.], Федерапьвого закона от 02.03.2007 325-ФЗ "О
м},ниципапьпой с,rlужбе в Россййской Фсдерации".
,Щокуrtенты предоставjIяются в комиссию по формировавию кадрового резерва для

замещения вакантных доjrжностей муниципаJIьной службы Финансового управления
никольского муниципапьного района, в педельный срок по завершевию приема
документов проводится заседание комиссии, Кандидаты буд}т уведомлены о допуске
(либо отказе в допуске),
ДокуNtснты приIlиItаются в течение 20 дней с MoN{eHTa опубjlикования данного
объявrсния по a,lpecy: Воiогодскм об.]асть. город Нцко]rьск, }r. 25-Октября.д.З, каб. З0.
По BceNl иятересуlощипt вопросам Вы пtохете обратиться по теjIефону 8-8l754-2-14-19.


