
Министерство имущественных отношений Мурманской области 

объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для замещения 

должности государственной гражданской службы Мурманской области – 

ведущий специалист отдела управления областной собственностью 

 

 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным законодательством Мурманской области о государственной 

гражданской службе. 

 

Основные требования  к претенденту: 

 

- наличие высшего профессионального образования (по специальности 

«Строительство», «Экономика и финансы»); 

- без предъявления требований к стажу; 

- знание Конституции Российской Федерации; законодательных актов 

Российской Федерации и законодательных актов Мурманской области, Устава 

Мурманской области и нормативных  правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с управлением и распоряжением государственным 

имуществом, законодательства о государственной гражданской службе; 

- наличие навыков планирования своего служебного времени, подготовки 

проектов правовых актов в установленной сфере деятельности отдела, 

подготовки делового письма, взаимодействия с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- владение навыками работы с компьютерной и иной оргтехникой, работы 

с необходимым программным обеспечением, работы со служебной 

документацией; 

- иметь развитые навыки коммуникации, быть ответственным по 

отношению к выполняемым обязанностями к людям, обучаемым, 

систематически повышать свою квалификацию. 

 

2. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 

представляют следующие документы: 
а) личное заявление на участие в конкурсе; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р форме, с приложением фотографии 3х4; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 



- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал) – 

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 001-ГС/у; 

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина,  претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Мурманской области, по форме 

утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 

№ 173-ПГ «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей государственной гражданской  службы Мурманской области, и 

государственными гражданскими служащими Мурманской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,  

претендующего на замещение должности государственной гражданской 

службы Мурманской области, по форме утвержденной постановлением 

Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 173-ПГ «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение  должностей государственной 

гражданской  службы Мурманской области, и государственными гражданскими 

служащими Мурманской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

и) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

к) копию документа воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 

Претендент не допускается участию в конкурсе в случаях: 

1. Несоответствия квалификационным требованиям к должности 

государственной гражданской службы. 

2. В связи со следующими ограничениями, установленными 

законодательством Мурманской области о государственной гражданской 

службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости или нахождения его под следствием;  
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- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения.  

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение вакантной должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому. 

3.Выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства. 

4. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

5. Несвоевременного представления документов или представления 

документов не в полном объеме. 

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендента на основании 

представленных им документов. Граждане, прошедшие первый этап конкурса, 

приглашаются на заседание конкурсной комиссии для участия во втором этапе 

конкурса. О дате, времени и форме проведения конкурса участникам будет 

сообщено дополнительно. 

Срок подачи документов в течение 21 календарного дня со дня 

объявления об их приеме.  

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. 

Профсоюзов, д. 20, 5 этаж, каб. 15, тел. 8 (8152) 210-162. 

 

   

 

 


