
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
             

 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта на основании 

Решения Муниципального совета  от 15 сентября 2022 г. № 43 объявляет конкурс на 

замещение высшей должности муниципальной службы 

 

- глава Местной администрации МО Большая Охта 

 

В конкурсе на замещение  должности главы Местной администрации МО Большая 

Охта могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 

качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

 

К участию в Конкурсе допускаются лица, которые должны соответствовать 

квалификационным требованиям для замещения высших должностей муниципальной 

службы: 

1) высшее профессиональное образование по специальности, направлению  

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и/или 

«Экономика и управление» и стаж муниципальной службы (государственной службы) не 

менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

2) обладать необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 

нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Большая Охта, других муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей по должности главы Местной 

администрации, нормативных требований к охране труда и  правил противопожарной 

безопасности, правил внутреннего трудового  распорядка в  Местной администрации,  

порядка  работы со  служебной  информацией, основ управления и организации труда, 

делопроизводства, норм  делового общения; 

3) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации    

управленческих решений, организации работы  по  взаимодействию  с государственными  

органами, органами местного самоуправления,  иными муниципальными органами,  

организациями   и гражданами,  эффективного  планирования работы,  контроля,  анализа  и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров,   

ведения   деловых   переговоров,   публичного   выступления, нормотворческой деятельности. 

Для участия в конкурсе претендент на замещение высшей должности муниципальной 

службы — главы Местной администрации муниципального образования Большая Охта 

представляет для рассмотрения конкурсной комиссией следующие документы: 



 

 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (замещении 

должности главы Местной администрации); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением фотографии 

(по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) трудовая книжка, копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ о профессиональном образовании, а также, по желанию, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

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

жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

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 установленного образца; 

10) 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; 

11) сведения за три предшествующих календарных года об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать (в соответствии со статьей Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»); 

12) письменное согласие на обработку персональных данных; 

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

Предоставление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 

отказа в их приеме для участия в конкурсе.  

Достоверность сведений, представленных участниками конкурса, подлежат проверке 

в соответствии с действующим законодательством. В случае установления в ходе проверки 

обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 



 

муниципальную службу, он информируется в письменной форме о причинах отказа в 

участии в конкурсе. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

Оценка профессиональных качеств кандидатов при проведении конкурса 

осуществляется конкурсной комиссией, исходя из представленных документов. 

Учитываются предоставленные рекомендации, характеристики, документы о повышении 

квалификации и т.д. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям с использованием метода 

оценки профессиональных и личностно-деловых качеств кандидатов — в форме конкурса 

документов и индивидуального собеседования. 

Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии.  

По результатам конкурса конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении кандидата, который не стал победителем конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы Санкт-Петербурга, но 

профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку, в кадровый 

резерв. Включение кандидата в кадровый резерв производится с его согласия. 

Каждому претенденту на замещение должности главы Местной администрации 

сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 7 (семи) дней с момента 

его завершения. 

Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на 

официальном сайте муниципального образования Большая Охта http://bohta.spb.ru в сети 

"Интернет". 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств. 
 

Сведения о месте и времени проведения конкурса: 
 

Дата и время проведения конкурса: «06» октября 2022 года, начало в 12.00. 
 

Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д.9 (каб. 4).  
 

Прием документов производится  с 16.09.2022  года по 05.10.2022  года по рабочим дням с 

понедельника по пятницу – с 10. 00 до 13. 00 и с 14. 00 до 17.00 (перерыв на обед с 13. 00 до 

14. 00; выходные дни: суббота, воскресенье)  по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 

ул.Тарасова, дом 9, каб. 2.6. 

 

Справки по телефону: 224-10-25.  

Контактное лицо – специалист 1 категории, ответственная за ведение кадровой 

работы Местной администрации МО Большая Охта, Короткова Ольга Ивановна. 
 


