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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга                  

муниципального округа Гагаринское 

 

Муниципальный совет внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Гагаринское объявляет конкурс на замещение 

должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Конкурс). 

В Конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 

службой, и соответствующие квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

(далее – глава Местной администрации). 

Для замещения должности главы Местной администрации лицо должно иметь 

высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет и 

соответствовать следующим квалификационным требованиям к знаниям и умениям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей: 

1) требования к правовым знаниям: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законодательства о противодействии коррупции, 

трудового законодательства; 

- Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Устава 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа Гагаринское, других муниципальных правовых актов применительно к 

исполнению должностных обязанностей по должности главы Местной администрации; 

2) требования к умениям: 

- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее 

выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, 

осуществлять нормотворческую деятельность;  

- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов 

местного самоуправления;  

- навыки публичного выступления; 

- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 



- работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;  

- работать в информационно-правовых системах. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Местной 

администрации в произвольной форме, подписанное кандидатом; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт кандидата; 

4) трудовую книжку кандидата; 

5) документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессионального 

образования; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования кандидата; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах кандидата за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

11) сведения за три календарных года, предшествующих году предоставления таких 

сведений, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых кандидат, претендующий на 

замещение должности главы Местной администрации размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

12) четыре фотографии кандидата (длина - 4 сантиметра, ширина - 3 сантиметра). 
Конкурс будет проведен в форме тестирования в соответствии с Положением о 

проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, утвержденным решением Муниципального Совета МО МО 

Гагаринское от 17.09.2014 № 35, 11 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: 

Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41/1, помещение Муниципального совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское. 

Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется председателем 

конкурсной комиссии по проведению Конкурса Мануковым А.С. по адресу: Санкт-

Петербург, Витебский проспект, дом 41/1, помещение Муниципального совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа Гагаринское, в период со дня, следующего за днем публикации настоящего 

объявления, до 17 часов 00 минут 07 октября 2019 года включительно. 

 


