
  

Объявление об открытии вакантных должностей муниципальной 
службы администрации МО Сосновское сельское поселение МО 
Приозерский муниципальный район, по решению представителя 

нанимателя замещаемой без проведения конкурса. 

Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение 
сообщает об открывшейся вакансии должности муниципальной службы: 
         специалиста 1 категории- юриста 

Квалификационные требования к кандидатам: 
1. Образование: профессиональное  по профилю  замещаемой должности: 
«Юриспруденция» «Государственное и муниципальное управление», или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки. 
2. Муниципальный служащий, замещающий должность специалиста 1 категории 
должен иметь профессиональное образование  по профилю  замещаемой должности. 
3. Для замещения должности требований о наличии к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки  не установлено. 
4.  специалиста 1 категории должен обладать следующими базовыми знаниями: 
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2) правовыми знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции. 
5. специалиста 1 категории должен обладать следующими базовыми умениями:  
- работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- работать в информационно-правовых системах; 
- эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий; 
- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 
- составлять исковое заявление. 
6. специалиста 1 категории должен обладать следующими знаниями в области 
законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов 
и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей 
в соответствующей области деятельности и по виду деятельности: 
        - понятие нормативного правового акта в Российской Федерации; 
         - порядок разработки и утверждения проектов нормативных правовых актов в 
Российской Федерации; 



         - порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в 
Российской Федерации; 
         - порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов местного 
самоуправления; 
         - понятия гражданского общества и правового государства; 
         - понятие прав человека; 
          - понятие правопорядка; 
- порядок оказания бесплатной юридической помощи; 
- порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
     - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
     - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 
     - Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
           -  постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 
195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции». 
 

Резюме направлять на электронную почту sosnadm@mail.ru с пометкой, для 
Тороповой И.И. 

Информацию по вопросу замещения вакантной должности в Администрации 
МО Сосновское сельское поселение можно получить по телефону -8 (813)-79-61-370 
у ведущего специалист администрации МО Сосновское сельское поселение, 
курирующего кадровые вопросы – Тороповой Ирины Ивановны. 
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