
                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА 

КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от  03.06.2015                                                                                                   №  59 

с. Ура-Губа 

 

Об объявлении конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя главы 

администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-

ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", решением совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Ура-Губа Кольского района Мурманской 

области от 08.10.2010 №7/5  «О внесении изменений в решение Совета депутатов от  

13.03.2009 №43/4  «Об утверждении  Положения о конкурсе на замещение вакантной 

муниципальной  должности  муниципальной службы  в сельском поселении  Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области», 

постановляет: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы 

администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области. 

2. Опубликовать объявление о конкурсе  в газете  «Кольское слово». 

3.  Утвердить текст объявления о конкурсе (Приложение №1)   

4. Утвердить проект трудового договора с муниципальным служащим (Приложение №2). 

5. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность 

заместителя главы администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области (Приложение № 3). 

6. Результаты конкурса сообщить участникам конкурса в письменной форме в течение 

двух недель со дня его завершения.  

7. В газете "Кольское слово" опубликовать  результаты конкурса, с указанием победителя. 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ура-Губа  

Кольского района Мурманской области                                                           Ю.Е. Альшевская     

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области 

от 03.06.2015 №59 

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

 

Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области 

объявляет конкурс  на замещение вакантной должности  заместителя главы администрации 

сельского поселения Ура-Губа  Кольского района Мурманской области на период отсутствия 

основного работника. 

 

Право на участие в конкурсе имеют муниципальные служащие и другие граждане 

Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие профессиональное образование, 

отвечающее квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, Уставом сельского поселения Ура-Губа Кольского 

района Мурманской области в соответствии с законами Мурманской области для 

муниципальных должностей муниципальной службы. 

 

Требования к претендентам: 

 

На должность заместителя главы администрации сельского поселения Ура-Губа  Кольского 

района Мурманской области 

 

К образованию: высшее профессиональное образование,  

 

К стажу: стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее трех лет; 

 

К уровню и характеру знаний:  

1) знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, ведомственные правовые акты (по направлению своей деятельности); Устав 

Мурманской области; законы Мурманской области, постановления Губернатора и 

Правительства Мурманской области (по направлению своей деятельности); устав 

муниципального образования; муниципальные правовые акты (по направлению своей 

деятельности); 

2) обладать навыками: 

для ведущих должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего 

времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, эффективного 

сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 

необходимым программным обеспечением, умение работать с информационно-

телекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой, электронными 

таблицами, базами данных, в текстовом редакторе, в операционной системе; сбора и 

систематизации информации, работы со служебными документами, квалифицированной 

работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения 

своей квалификации; 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:  
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1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, содержащую сведения 

согласно приложению №1. 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

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

жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

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

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

Предоставление документов не в полном объеме является основанием для отказа 

кандидату в приеме документов для участия в конкурсе. 

Кандидатами дополнительно к перечисленным документам могут быть представлены 

рекомендации руководителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных организаций, характеристики с прежних мест работы. 

 

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:  

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 



государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 

возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

 

Документы для участия в конкурсе принимаются:    

В течении 21 дня с момента опубликования объявления по адресу : с.п. Ура-Губа Кольского 

района Мурманской области, здание администрации,  тел.: 8(815-53) 9-34-42 

пн-чт с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,  

пт с 08.00 до 14.00. 

кроме выходных (суббота и воскресенье) дней. 

 

Отбор претендентов проводится в форме конкурса предоставленных документов (1 тур) и 

собеседования (2 тур).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области 

от 03.06.2015 №59 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

с муниципальным служащим 

 

№ _______                                                     с.Ура-Губа                        «____» ___________ 

20___г      

                                                

      Администрация  сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской 

области,  именуемая в дальнейшем  Администрация,  в  лице  Главы  сельского поселения 

__________________________________________________________,  действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем  Муниципальный  служащий,  с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:  

 1. ________________________________________ назначается на время отсутствия 

основного работника  для выполнения обязанностей,  предусмотренных должностной 

инструкцией, являющейся    неотъемлемой    составной    частью   данного   договора. 

2. Договор является договором по основной работе. 

3. Договор заключается с __________  по ___________. 

4. Муниципальному служащему устанавливается ______ - часовая рабочая неделя с 

пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье, ненормированный 

рабочий день. Время начала и окончания ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 

замещаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по 

службе, на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

осуществления своих должностных полномочий; 

2) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей 

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному 

делу своих объяснений;  

3) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы или государственной должности государственной службы; 

4) выход в отставку; 

5) обращение в суд для разрешения споров, связанных с прохождением муниципальной 

службы. 

6) муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации 

6. Муниципальный служащий обязан: 



1) осуществлять свои функции в пределах предоставленных ему прав и установленных 

должностных обязанностей; 

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

3) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию 

федеральных законов, Устава Мурманской области, законов, иных нормативных правовых 

актов Мурманской области, Устава и иных нормативных правовых актов  сельского 

поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области; 

4) своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, запросы депутатов, 

а также государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним 

решения в установленном законодательством порядке; 

5) исполнять распоряжения вышестоящих руководителей, отданные в пределах их 

должностных полномочий, за исключением незаконных; 

6) соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции и порядок работы со служебной информацией; 

7) соблюдать ограничения, установленные для муниципальных служащих 

законодательством РФ и Мурманской области. 

8) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных 

обязанностей; 

9) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после 

прекращения муниципальной службы; 

10) выполнять иные обязанности, возложенные на него законами Мурманской области, 

Уставом и иными нормативными правовыми актами  сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области. 

11) В порядке, установленном Уставом и другими нормативными правовыми актами, в 

соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области муниципальный 

служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию муниципального 

образования на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его 

собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций. 

12) В порядке, установленном федеральным законом, муниципальный служащий обязан 

представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных им 

доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами 

налогообложения. 

7. Муниципальному служащему в соответствии с законодательством РФ и Мурманской 

области запрещается: 

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 

иной творческой деятельности; 

2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Мурманской областной Думы, депутатом законодательного 

(представительного) органа другого субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа местного самоуправления, членом иных выборных органов 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

4) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено законом или если в порядке, установленном Уставом сельского поселения 

Ура-Губа Кольского района Мурманской области сельского поселения Ура-Губа Кольского 

района Мурманской области в соответствии с федеральными законами и законами 

Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, в котором он состоит на муниципальной службе либо который 

непосредственно подчинен или подконтролен ему; 



6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципального 

служащего; 

7) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей; 

8) выезжать в командировки за границу за счет физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых на взаимной основе по 

договоренности органов местного самоуправления с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 

организациями; 

9) принимать участие в забастовках; 

10) использовать свое служебное положение в интересах политических партий, 

коммерческих и некоммерческих организаций для пропаганды отношения к ним; 

11) использовать в неслужебных целях средства материально - технического, 

финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное имущество и 

служебную информацию; 

12) использовать служебное положение с целью вмешательства или воздействия на 

результаты выборов в органы государственной власти Российской Федерации и Мурманской 

области, органы местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления, 

а также на выдвижение кандидатов на государственные должности в эти органы или 

кандидатов на должности в органы местного самоуправления. 

8. Администрация обязуется: 

- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, 

обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей; 

- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности; 

- своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату  и иные 

выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативно - 

правовыми актами; 

- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с настоящим договором. 

 9. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы в размере ___________ рубля с последующей его индексацией в соответствии с 

нормативными правовыми актами области; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;   

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальной 

службы; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы от ___% до___ %; 

- ежемесячного денежного поощрения (устанавливается в кратном отношении к 

размеру должностного оклада ______); 

 - единовременной выплаты к ежегодному отпуску и материальной помощи. 

9.1. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 

устанавливается районный коэффициент в размере _______ %. 

9.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством. 

9.3.  Порядок установления и изменения должностного оклада, надбавок к 

должностному окладу и иных выплат регулируется Положением о выплате заработной платы 



и материальном стимулировании муниципальных служащих сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области. 

10. Муниципальному служащему предоставляется основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью _______календарных дней и дополнительные отпуска: за 

работу в условиях Крайнего Севера ___________ календарных дня, за стаж муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством, за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня __________ календарных дня. 

 Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть 

предоставлен по частям.  

11. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора, 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

12. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному 

соглашению сторон. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в 

дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой 

частью. 

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

АДРЕСА СТОРОН 

184371, Мурманская область,                                                 _____________________________ 

Кольский район, с.Ура-Губа                                                    _____________________________ 

ул. Рыбацкая, 30 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Глава сельского поселения                                                        Муниципальный служащий 

Ура-Губа Кольского района                                                    ____________________________ 

Мурманской области                                                                ____________________________ 

                                                                               

______________________                                                         ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области 

от 03.06.2015 №59 
Состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на должность заместителя главы администрации  

сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области 

 

 

Председатель комиссии 

АЛЬШЕВСКАЯ Юлия 

Евгеньевна 

- Глава сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области 

Заместитель председателя комиссии 

РЕШЕТОВА Ольга 

Валерьевна 

- Начальник МУ «Управление делами администрации» 

Секретарь комиссии 

ВЛАСОВА Эльвира 

Георгиевна 

 
-Специалист 2 категории администрации  по культуре и 

спорту,организации досуга, по делопроизводству и архивному 

делу 

Члены комиссии 

ИВАЩЕНКО Владмир 

Николаевич 

- Директор МУП «ЖКХ Ура-Губа» 

ЧМИРУК Анна Евгеньевна - Директор МБУК « Урагубский СДК» 

 

 

Конкурсной комиссии в своей работе  руководствоваться: 

⎯ 860-01-ЗМО  от 29.06.2007 г.« О муниципальной службе в Мурманской области»; 

⎯ 25-ФЗ от 02.03.2007г.  « О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

⎯ Решением совета депутатов муниципального  образования  сельского поселения Ура-

Губа Кольского района Мурманской области от 08.10.2010г № 7/5 

 

 

 

 

 

 

 


