
«Администрация МОГО «Ухта» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы начальника МУ «Управление архитектуры, 
градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» 

администрации МОГО «Ухта». Документы принимаются до 16 февраля 2015 года. 
Требования к кандидату: 

1. Соответствие квалификационным требованиям, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими органов местного самоуправления МОГО «Ухта», 

установленным Положением о муниципальной службе МОГО «Ухта». 

2. Высшее профессиональное образование.  

3. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Претенденты к заявлению прилагают: 
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной 

комиссии; 
- резюме; 
- фотографию размером 3 x 4; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы или 
нотариально; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы 
или нотариально; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
- копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Дата, время и место проведения конкурса будет сообщено дополнительно 
после окончания приема документов. 
Справки по телефону 789-022, 789-080  

Документы подавать по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева 11, каб.319». 
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