Совет депутатов города Мурманска шестого созыва информирует о
следующем.
25 ноября 2019 года в 11.00 часов по адресу: г. Мурманск, проспект
Ленина, 75, третий подъезд состоится конкурс на замещение должности главы
администрации города Мурманска (далее – конкурс).
Конкурс проводится в форме собеседования.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Законами Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О
муниципальной службе в Мурманской области", от 23.11.2004 № 523-01-ЗМО
"О требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность главы местной
администрации муниципального района (городского округа), и об условиях
контракта для глав местных администраций муниципальных районов
(городских округов) в части осуществления отдельных государственных
полномочий", решением Совета депутатов города Мурманска от 09.08.2010 №
25-257 "О Положении о конкурсе на замещение должности главы
администрации города Мурманска, условиях контракта для главы
администрации города Мурманска" участвовать в конкурсе имеет право
гражданин Российской Федерации либо гражданин иностранного государства участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, владеющий государственным языком Российской Федерации,
имеющий высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не
менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки, не менее пяти лет стажа работы на
руководящей должности.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации города Мурманска:
а) собственноручно заполненное и подписанное заявление с просьбой о
поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы по указанному образцу;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-Р;
в) паспорт;
г) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
д) документ об образовании;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования), за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу, заполненное по
учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984н;
к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
л) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне";
м) три экземпляра списка формы 11, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении
инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне" (заполнение списков от руки не
допускается);
н) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н;
о) четыре цветные (матовые) фотографии размером 3 х 4 см, две цветные
(матовые) фотографии размером 4 х 6 см.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области в
порядке, установленном Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области".
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе
представить в комиссию для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации города Мурманска иные документы, характеризующие
его профессиональные и личностные качества.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляет комиссия для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации города
Мурманска с 12 ноября 2019 года с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 75, кабинет № 304,
телефон 45-93-96.
Прием документов завершается в 18.00 часов 15 ноября 2019 года.

