
 
Приложение 1 

 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  

 
от 30.10.2019 № 37 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности 

главы Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 

 
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

объявляет конкурс на замещение должности муниципальной службы - должности главы 
Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
(далее - Конкурс). 

Порядок проведения конкурса установлен действующим законодательством и 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной 
администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 16.10.2019 № 30 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» (официально опубликовано 
в специальном выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 21.10.2019 № 18(438). 

 В Конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным действующим законодательством для замещения должностей 
муниципальной службы, 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. 

Формой проведения Конкурса является конкурс документов.  
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:  
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с приложением фотографии; 

- паспорт;  
- трудовая книжка, копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые), заверенная нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;  

- документ об образовании;  
- страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда контракт заключается впервые; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 



- документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году объявления 
Конкурса; 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу, на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации» 

- письменное согласие на обработку персональных данных; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Конкурсная комиссия осуществляет проверку полноты документов и сведений, 

представленных лицом, изъявившим желание участвовать в Конкурсе в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

В случае установления в ходе проверки несоответствия квалификационным 
требованиям, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную 
службу, Конкурсная комиссия оформляет протоколом решение о не допуске лица к участию 
в Конкурсе, о чем информирует его в письменной форме в течение десяти дней с момента 
принятия Комиссией такого решения, с приложением выписки из протокола.  

Расходы на личное участие в конкурсе каждый претендент несет за свой счет. Условия 
прохождения муниципальной службы Условия прохождения муниципальной службы, 
денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
определяются федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и нормативными 
правовыми актами Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка. 

Дата проведения конкурса: 27 ноября 2019 года, начало в 10 часов 00 минут. Место 
проведения: зал заседаний Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка Адрес: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41, литер А, 
помещение 5-Н. 

 Прием документов осуществляется с 06.11.2019 года по 26.11.2019 года по адресу: 
195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41, литер А, помещение 5-Н Муниципальный совет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (режим приема документов: 
понедельник – четверг: с 10.00 до 17.00 минут; пятница с 9.00 минут до 16.45 минут; перерыв 
на обед с 13.00 минут до 14.00 минут; выходные дни: суббота, воскресенье).  

Телефон: 8 (812) 535-35-61; 8 (812) 535-36-26; 8 (812) 535-42-09 
 
Направление гражданами документов для участия в Конкурсе почтой 

не предусматривается.  
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в приеме 

документов для участия в Конкурсе. 
 
 
 
 
 


