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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о повторном проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село Ашали»
Собрание депутатов сельского поселения «село Ашали»
объявляет повторный конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село Ашали».
Организация
и
проведение
повторного
конкурса
осуществляется конкурсной комиссией, созданной решением
Собрания депутатов сельского поселения «село Ашали» от 18.10.2018
г. № 4, от 28.01.2019 г. №2 и распоряжением главы МР «Ботлихский
район» от 22.10.2018г. № 16-р.
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского
поселения «село Ашали» от 28.01.2019 г. № 3 конкурс состоится
05.03.2019 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, с. Ботлих,
ул. Центральная, 130, здание администрации муниципального района
«Ботлихский район», 3 этаж, кабинет контрольно-счетной палаты
МР «Ботлихский район».

Место и время представления документов, необходимых для
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными
документами и получения бланков документов установленного
образца: 368970, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная,
130, здание администрации муниципального района «Ботлихский
район», 2 этаж, кабинет руководителя аппарата Собрания депутат
ов
муниципального района «Ботлихский район»,
в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с
13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.
Срок представления документов устанавливается с
01.02.2019г. по 22.02.2019г.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
по телефону: 8(87271) 2 20 45.
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Военная служба по контракту в
пограничных органах
Службой в поселке Хунзах Пограничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан проводится
набор граждан мужского пола, имеющих среднее профессиональное образование и отслуживших в армии
или, имеющих высшее профессиональное образование и не служивших в армии, на военную службу по
контракту на следующие воинские
должности:
- водитель;
- вожатый служебных собак;
- повар;
- фельдшер военно-медицинской
службы (по специальности «Лечебное дело»).
Требования к кандидатам
На военную службу может поступить гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства,
способный по своим личным, профессиональным и психологическим
качествам, возрасту, образованию и
состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Граждане Российской Федерации,
поступающие на военную службу по
контракту, проходят военно-врачебную комиссию и проверку в целях
определения их пригодности к службе в органах федеральной службы
безопасности, в том числе посредством проведения психофизиологического исследования, включая
опрос с использованием полиграфа.
Требования по уровню физической подготовки, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы
федеральной службы безопасности, утвержденные приказом ФСБ
России от 14 апреля 2016 г, № 253,
Граждане Российской Федерации не
могут быть приняты на службу в
случае:
а) наличия вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства;
б) отказа от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, процедуры проверки или оформления
допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, обязательного опроса с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью
людей и не причиняющих вреда
окружающей среде, обязательного
обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ;
в) наличия судимости в настоящее время или в прошлом, в том
числе снятой или погашенной, если
в отношении их прекращено уголовное преследование за истечением
срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об
амнистии или в связи с деятельным
раскаянием;
г) непредставления документов
или сведений, подлежащих обязательному представлению в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, либо представления
подложных документов или заведомо ложных сведений;
д) наличия зарегистрированного
за пределами Российской Федера-

ции права собственности на имущество, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной
деятельности;
е) если они яляются членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели, и (или)
участвуют в их деятельности;
ж) употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Предоставляемые льготы и денежное довольствие.
Средняя заработная плата сотрудников составляет 55 - 65 т.р. Питание военнослужащих организовано
согласно нормам довольствия продовольственного пайка, приготовление пищи осуществляется на каждой
заставе в оборудованных столовых.
Дополнительно к основным надбавкам денежного содержания сотрудникам
Службы в п. Хунзах выплачивается:
- один оклад по воинской должности;
- надбавка за особые условия военной службы в Республике Дагестан;
- надбавка за службу в подразделениях непосредственно охраняющих государственную границу:
- районный коэффициент за военную службу в высокогорных районах;
- ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания.
Предоставляется отпуск от 30
до 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), а также 15
сутoк дополнительного отпуска за
службу на воинских должностях,
исполнение обязанностей на которых связано с непосредственной охраной государственной границы.
Зачитывается выслуга лет для назначения пенсии из расчета 1 месяц
военной службы за 1,5 месяца.
Сотрудники проживают
в служебных жилых помещениях
или
непосредственно в подразделениях в комнатах по 2 человека, на
каждые две комнаты имеется душ и
санузел. Военнослужащие, проходящие службу в подразделениях, дислоцированных вблизи населенных
пунктов, имеют возможность проживать в снимаемом жилье, сотрудникам арендующим жилье выплачивается ежемесячная компенсация.
В соответствии с Федеральным
законом от 20 августа 2004 г. №
117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения
военнослужащих», после трех лет
военной службы по контракту военнослужащие подлежат включению в
программу и еще через три года могут воспользоваться правом на целевой жилищный заём и приобрести
жилое помещение в любом регионе
России.
Контактная информация
Прием граждан по вопросу поступления на службу осуществляется по
адресу:
- Р е с п у б л и к а
Дагестан,Хунзахский район с. Арани (новая часть),
каждую среду с 09.00 до 13.00 и с
15.00 до 18.00.
Тел. 8 (8722) 51-23-84 - Евгений
Игоревич.

Колонка прокурора
Инвалиды,
нуждающиеся в улучшении жилищных
условий,
вставшие на учет после
1 января 2005 года,
обеспечиваются
жилым помещением в соответствии
с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, принимаются на учет
и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Так, согласно ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса РФ малоимущим гражданам, признанным
по установленным, основаниям
нуждающимися, жилые помещения муниципального жилищного
фонда по договорам социального
найма предоставляются в установленном Жилищным кодексом.

В силу ч. 3 ст. 52 Жилищного
кодекса РФ принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений данных граждан.

Гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются на основании решений органа местного
самоуправления (ч. 3 ст. 57 Жилищного кодекса РФ).
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57
Жилищного кодекса РФ, гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, указанных в соответствующем перечне, жилые помещения
по договорам социального найма предоставляются вне очереди. Данный перечень утвержден
приказом Минздрава России от
29.11.2012 № 987н.

В случае постановки инвалида, страдающего тяжелой формой хронического заболевания,
на жилищный учет по нормам
Жилищного кодекса РФ, он
подлежит внеочередному обеспечению жилым помещением
органом местного самоуправления из муниципального жилищного фонда.

Прокурор района,
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

