
 
УТВЕРЖДЕНО  
решением совета депутатов  
МО Большеижорское городское 
поселение  
от 07.04.2021 № 26 
(Приложение 3) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

 
1. Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объявляет конкурс на 
замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – 
глава администрации). 

 2. Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от 07.04.2021 № 26 и 
условиями конкурса. 

3. Для замещения должности главы администрации установлены следующие 
квалификационные требования: 

 1) к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки:  

иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 
иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 
иметь стаж работы на руководящих должностях в организациях, учреждениях и 

предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее 
пяти лет; 

2) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей: 

обладать знаниями устава поселения, федеральных и областных законов, регулирующих 
общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной 
службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; знаниями в области управления организациями, трудовыми коллективами; 
умениями ведения деловых переговоров; публичного выступления.  

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие 
документы: 

1) заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку проведения конкурса); 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с цветной фотографией) по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (приложение 2 к Порядку проведения конкурса); 

3) паспорт гражданина Российской Федерации  и/или паспорт гражданина иностранного 
государства и его копию; 

4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы по 
специальности, направлению подготовки, стаж муниципальной службы и квалификацию 
(трудовая книжка, документы об образовании, о повышении квалификации (если есть), о 
присвоении ученого звания (если есть), или их копии, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы); 



5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (форма заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

6) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

7) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;  

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые) и его копию; 

9) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации и его копию; 

10) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу и их копии; 

11) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Порядку проведения 
конкурса); 

12) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а 
также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по 
усмотрению кандидата). 

Также представляются копии всех документов, представляемых в подлиннике. 
5. Условия конкурса и проект контракта с главой администрации прилагаются. 
6. Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – 

кандидаты) на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется дежурным депутатом совета депутатов МО Большеижорское городское 
поселение, уполномоченным на прием документов от кандидатов, согласно графика дежурств, 
утвержденному главой муниципального образования с 15 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл 
администрации МО Большеижорское городское поселение, в рабочие дни с 11 до 13 часов и с 14 
до 16 часов, выходные дни - суббота, воскресенье, и заканчивается 29 апреля 2021 года в 16 часов. 
По истечению указанного срока документы не принимаются.  

Дата и время заседания конкурсной комиссии по первому этапу конкурса – 30 апреля 2021 
года в 16 часов.  

7.  Дата и время проведения конкурса – 06 мая 2021 года, начало в 17 часов.  
Дата и время заседания конкурсной комиссии по второму этапу конкурса – 06 мая 2021 года, 

в 17 часов. 
8.  Место (адрес) проведения конкурса – Ленинградская область, Ломоносовский район,  гп. 

Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО Большеижорское городское 
поселение.  

 
 

Совет депутатов  муниципального образования  
Большеижорское городское поселение Ломоносовского  

муниципального района Ленинградской области 
 
 
 
 
 


