
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Контрольно-счетный орган - Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория 
Республики Крым (КСП ГО Евпатория РК) объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы 
в аппарате КСП ГО Евпатория РК.

Группа - «Ведущие должности», должность - ведущий инспектор.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым 
квалификационным требованиям к резервируемой должности.

Квалификационные требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Финансы», «Учет и 
аудит», стажа муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;

- знание нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, в 
частности: Конституции Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым»; Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иных федеральных и региональных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации.

Гражданин изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет в КСП ГО 
Евпатория РК следующие документы:

- личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с фотографией (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 №667-р (с последующими изменениями) с приложением фотографии;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- 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;

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина.

Документы для участия в конкурсе принимаются в помещении КСП ГО Евпатория РК, 
расположенном по адресу: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, 
переулок Голикова, д. 6, в течении 10 рабочих дней со дня опубликования объявления.

Подробную информацию об условия прохождения конкурса можно узнать по телефону: 
(36569) 2-37-58.


