
Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности начальника правового отдела Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 

 

Совет местного самоуправления  городского округа Нальчик объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности начальника правового отдела 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности начальника 

правового отдела Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 

июля  1998 года №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 

Республике» и решением Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 4 августа 2010 года №278 «Об утверждении 

квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 

по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей муниципальной службы в городском 

округе Нальчик» допускаются граждане, владеющие государственным 

языком Российской Федерации, имеющие профессиональное образование, 

отвечающее квалификационным требованиям. 

К претендентам предъявляются следующие требования: 

высшее образование; 

знание действующего законодательства, нормативных правовых актов 

городского округа Нальчик; 

стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной 

службы и (или) старших должностях государственной службы не менее двух 

лет или стаж работы по специальности не менее трех лет; 

 

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, 

в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского 



округа Нальчик от 6 июля 2012 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в городском округе Нальчик» подают в комиссию следующие 

документы: 

личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии; 

документ, удостоверяющий личность (копия); 

документы, подтверждающие профессиональное образование и 

квалификацию кандидата (копии документов об образовании, о повышении 

квалификации); 

копию трудовой книжки; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460. 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

 

Копии документов принимаются конкурсной комиссией только при 

предъявлении подлинников документов. Копии должны быть заверены 

кадровой службой по прежнему месту работы. Копии представляемых 

документов могут быть заверены кадровой службой органа местного 

самоуправления. 

 

Названные документы кандидаты подают в конкурсную комиссию по 

адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик, кабинет № 39, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 42-44-74, 42-55-94. 

 

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности начальника  правового отдела Совета местного самоуправления  



городского округа Нальчик начинается 11 августа 2016 г. и завершается  5 

сентября 2016 г. в 18-00 час. 

 

Подведение итогов конкурса  на замещение вакантной должности 

начальника  правового отдела Совета местного самоуправления  городского 

округа Нальчик  состоится 6 сентября 2016 г. в 10-00 час. в Совете местного 

самоуправления  городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 70, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, 

кабинет № 39. 

 

Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности начальника  

правового отдела Совета местного самоуправления  

городского округа Нальчик 


