ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы Мурманской области:
-начальника отдела формирования современной городской среды и
градостроительной деятельности;
-заместителя начальника отдела формирования современной городской
среды и градостроительной деятельности;
-главного специалиста отдела формирования современной городской
среды и градостроительной деятельности;
-начальника отдела жилищной политики;
-заместителя начальника отдела жилищной политики;
-главного специалиста отдела жилищной политики.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Мурманской
области о государственной гражданской службе квалификационным
требованиям.
Квалификационные требования к претендентам
Начальник отдела формирования современной городской среды и
градостроительной деятельности
Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры.
К стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование
укрупненной группы по направлениям подготовки «Архитектура»,
«Строительство», «Градостроительство».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства
Российской
Федерации
и
Мурманской
области:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральный
закон от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований»; Постановление
Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.01.2010 № 2 «Об утверждении
Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских
округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых
для исторических поселений, а также градостроительных регламентов,
устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их
зон охраны»; Приказ Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана
земельного участка»; Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»; Приказ Минрегиона РФ от 2 июля 2009 г. № 251
«Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в
части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, расположенных на
земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент
не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в
отношении которых проведение государственной экспертизы проектной

документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные
федеральные органы исполнительной власти»; Приказ Министерства
регионального развития РФ от 19 апреля 2013 г. № 169 «Об утверждении
Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации»; Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»; Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2009
№ 432-ПП «Порядок рассмотрения и подготовки заключений о согласовании
(об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального
планирования
муниципальных
образований
Мурманской
области»;
Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от
31.12.2014 № 675-ПП «О порядке согласования проекта региональных
нормативов градостроительного проектирования Мурманской области»;
Распоряжение Правительства Мурманской области от 28.11.2014 № 301-РП
«Об ограничении строительства в зонах, подверженных риску затопления,
подтопления».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
умение эффективно и последовательно организовать работу во взаимосвязи с
другими государственными и муниципальными органами, предприятиями и
организациями, государственными и муниципальными служащими, владение
навыками и знаниями
подготовки документации по территориальному
планированию, с соблюдением процедур установленных законодательством о
градостроительной деятельности; умение разрабатывать нормативные правовые
акты; наличие навыков и знаний в сфере финансово-экономической
деятельности, развитых навыков коммуникации; владение навыками ведения
деловых переговоров; умение подчинять тактические цели стратегическим;
знания делового письма и подготовки служебных документов; проведения
совещаний, публичных выступлений; обладание навыками стратегического
планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и
особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий; умение работать с информационно-телекоммуникационными
сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой, электронными таблицами,
базами данных, в текстовом редакторе, в операционной системе.

Заместитель начальника отдела формирования современной
городской среды и градостроительной деятельности:

Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования.
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение в области
финансово-экономической деятельности, информационно-коммуникационных
технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: К образованию: высшее профессиональное
образование укрупненной группы желательно по направлению подготовки:
«Архитектура», «Строительство».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства
Российской
Федерации
и
Мурманской
области:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральный
закон от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований»; Постановление
Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.01.2010 № 2 «Об утверждении

Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских
округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых
для исторических поселений, а также градостроительных регламентов,
устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их
зон охраны»; Приказ Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана
земельного участка»; Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»; Приказ Минрегиона РФ от 2 июля 2009 г. № 251
«Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в
части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, расположенных на
земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент
не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в
отношении которых проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные
федеральные органы исполнительной власти»; Приказ Министерства
регионального развития РФ от 19 апреля 2013 г. № 169 «Об утверждении
Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации»; Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»; Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2009
№ 432-ПП «Порядок рассмотрения и подготовки заключений о согласовании
(об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального
планирования
муниципальных
образований
Мурманской
области»;
Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от
31.12.2014 № 675-ПП «О порядке согласования проекта региональных
нормативов градостроительного проектирования Мурманской области»;
Распоряжение Правительства Мурманской области от 28.11.2014 № 301-РП
«Об ограничении строительства в зонах, подверженных риску затопления,
подтопления».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
наличие развитых навыков коммуникации; владение навыками делового
письма; умение анализировать; умение эффективно и последовательно
организовать работу по взаимосвязям с другими государственными органами,
предприятиями и организациями. государственными служащими, населением;
умение разрабатывать план конкретных действий; умение адаптироваться к

новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих
проблем; владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым
программным
обеспечением;
умение
работать
с
информационнотелекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой,
электронными таблицами, базами данных, в текстовом редакторе, в
операционной системе.
Главный специалист отдела формирования современной городской
среды и градостроительной деятельности:
Базовые квалификационные требования
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение в области
финансово-экономической деятельности, информационно-коммуникационных
технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: К образованию: высшее профессиональное
образование укрупненной группы желательно по направлению подготовки:
«Архитектура», «Строительство».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства
Российской
Федерации
и
Мурманской
области:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральный
закон от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований»; Постановление
Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.01.2010 № 2 «Об утверждении
Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских
округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых
для исторических поселений, а также градостроительных регламентов,
устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их
зон охраны»; Приказ Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана
земельного участка»; Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»; Приказ Минрегиона РФ от 2 июля 2009 г. № 251
«Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в
части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, расположенных на
земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент
не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в
отношении которых проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные
федеральные органы исполнительной власти»; Приказ Министерства
регионального развития РФ от 19 апреля 2013 г. № 169 «Об утверждении
Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации»; Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»; Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2009
№ 432-ПП «Порядок рассмотрения и подготовки заключений о согласовании
(об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального
планирования
муниципальных
образований
Мурманской
области»;
Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от
31.12.2014 № 675-ПП «О порядке согласования проекта региональных
нормативов градостроительного проектирования Мурманской области»;

Распоряжение Правительства Мурманской области от 28.11.2014 № 301-РП
«Об ограничении строительства в зонах, подверженных риску затопления,
подтопления».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
наличие развитых навыков коммуникации; владение навыками делового
письма; умение анализировать; умение эффективно и последовательно
организовать работу по взаимосвязям с другими государственными органами,
предприятиями и организациями, государственными служащими, населением;
умение разрабатывать план конкретных действий; умение адаптироваться к
новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих
проблем; владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым
программным
обеспечением;
умение
работать
с
информационнотелекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой,
электронными таблицами, базами данных, в текстовом редакторе, в
операционной системе.
Начальник отдела жилищной политики
Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры.
К стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования

Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального
образования:
специальности,
направления:
«Юриспруденция»,
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
«Строительство», «Экономика».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства Российской Федерации и Мурманской области: Жилищный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон
от 21.07.20107 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»; Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; постановление
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»; постановление Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе
Мурманской области «О государственной программе Мурманской области
«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
уметь применять методы руководства структурным подразделением,
уметь разрабатывать и согласовывать проекты нормативных правовых актов;
уметь планировать рабочее время; иметь навыки подготовки делового письма,
умение вести деловые переговоры, уметь работать с информационнотелекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой,
электронными таблицами.

Заместитель начальника отдела жилищной политики

Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования.
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата, умения
организовывать работу и контролировать ее выполнение, умения в области
информационно-коммуникационных технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального
образования:
специальности,
направления:
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
«Строительство»,
«Юриспруденция», «Экономика».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства Российской Федерации и Мурманской области: Жилищный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный
закон от 21.07.20107 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 25.10.2002 № 125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей»; Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»; постановление Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе
Мурманской области «О государственной программе Мурманской области
«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
навыки применения специальных знаний предметной области
деятельности, навыки системного подхода в решении поставленных
руководством задач, уверенное владение компьютерной и другой оргтехникой,
а также необходимым программным обеспечением; уметь работать с
информационно-телекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет,
электронной почтой, электронными таблицами.
Главный специалист отдела жилищной политики
Базовые квалификационные требования
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение планировать, рационально использовать служебное
время, умение оперативно и качественно овладевать новыми областями знаний,
владение приемами делового письма, умения в области информационнокоммуникационных технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального
образования:
специальности,
направления:
«Строительство», «Юриспруденция», «Экономика».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства Российской Федерации и Мурманской области: Жилищный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»; Федеральный закон от 21.07.20107 № 185-ФЗ «О Фонде

содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»;
Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»; постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»; постановление Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской
области «О государственной программе Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
владеть навыками делового письма; владеть компьютерной и другой
оргтехникой,
а
также
необходимым
программным
обеспечением;
рассматривать запросы, уведомления, обращения граждан; уметь работать с
информационно-телекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет,
электронной почтой, электронными таблицами, базами данных, в текстовом
редакторе, в операционной системе.
Требования к предъявляемым документам:
Граждан Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет следующие документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) заполненную анкету по утверждѐнной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р форме с фотографией 3х4 см;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
-копия трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
-копии документов о высшем профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении учѐной степени, учѐного звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у), утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984-н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации

и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения» (оригинал);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
ж) копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) копию документа воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460
(в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472) ,
заполненные с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК» 10;
к) форму о предоставлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным граждански служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.
Для лиц, находящихся на гражданской службе, перечень документов
определяется нормами Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1. Несоответствия квалификационным требованиям к должности
государственной гражданской службы;
2. Несвоевременного предоставления документов или предоставление их
не в полном объеме;
3. Установления обстоятельств, препятствующих в соответствии с
действующим законодательством о гражданской службе поступлению
гражданина на гражданскую службу.
Условия прохождения государственной гражданской службы:
- основные права и обязанности, ограничения и запреты определены
Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О
государственной гражданской службе Мурманской области».

Отбор претендентов проводится следующим образом:

1 этап – в форме конкурса представленных документов;
2 этап – в форме тестирования и собеседования.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляется кандидатами за счет
собственных средств.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этап – 07.08.2019 г.,
2 этап – 22.08.2019 г. (тестирование) и 22.08.2019 (собеседование).
Срок подачи документов в течение 21 календарного дня со дня
объявления об их приеме с 17.07.2019 года по 06.08.2019 года).
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 183016, г. Мурманск, ул.С.Перовской, д.2,
каб.211, 8 (8152) 486-994.

