
АДIИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

рАспоря}кЕ,ниЕ

г. Енисейск

О признании несостоявшиI\,Iся конкурса на замещение ваканl,гtой лoJlititloC'I'it

муниципальной службы ведуrций специалист-юрист отдела правовой работы Ll

муниципального контроля администрации города Енисейска Красноярского края и

проведении повторi]ого конкурOа

В соответс,Iвии с По:rожением о конкурсной коN,lиссии для проведения конк\/рса на

:]амещение вакантной дол)кности м,чниципальной слy>ltбы в ад\,Il,]}1rlстрalllL11.1 I-0lrO.'(il

Енисейска Красноярского края - ведуrций специаr]ист-Iорист отдела правовой работы и

муниципального контроля адN,{инистрации города Енисейска (далее Конкурс).

),твержденного приложеttисм NЪ 2 к постановлеtlиIо администрации города EHr.lceiicKa о t,

26.|0.2020 г. Nq 240-п <Об образовании конкурсной комиссии для проведения KoHKypcLl Hil

:]а\,{еIцение вакан,гной должности l\I).ниlIипаJlьной сл,чrкбы в администрации гороj{а
Енисеitскаi> (далее - Конкурсная кош,ttлссия). в целях реfuiизации ilparJa равIIого jlOcl ,l]liL

граждан к N{униципальной слуittбе. на осIIовtllIиI.1 пpoToкo-rla заседания KoHKypclrt;ii
ко\Iиссии от 25.10.2020 г. Np ], в свя:]и с отсутствие]\{ кандидатов на участие в KoHTt1,1,1ce.

руководствуясь ст. 8. З7, З9. 4З Ус,гава города Енисейска:
1. Признать несостоявшиN{ся конкурс на за\{еrцение вакаIIтной долiкI]остL:I

\,{унит]иIlаJlьной службы в администрации города Енисейска: ведуlI{его специалиста-
юриста отдела правовой работы и N{у}rIiцилLrlьFIого контроJlя админис,t,рill{ии l-оl]lо.ц,r

Енисейска Красноярского края, объяв,ценный п.1 распорялtения адNIинистрации города
Енисейска о 26.10,2020 NЪ 11Ozl-p ко проведении конкурса на замещение вакантной

должности мунициtrа.llьной слуrltбы - велущий специапист-юрист отдела правtrвоii ]lil;,)]1,1
и N{униципа_rlьного контроля ад\{инистрации города Енисейска Красноярского края)),

2. Объявить и провести конкурс на замещение вакантной дол){tност1,1

Ilуниt{ипальноЙ слух<бы в администрllции города ЕнисеЙскаr Красноярскtjго крatя col,,iirci1!)

припожению 1 it настояше\,{у распоря)liенLIю.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возлож].I1,ь на

заместителя гjlilвLl городtl г]о соllиiLцI)t{ыNl и обtl(ип,t вопросаN{ О,Ю.Тихонову.
4. Опуб_циковlть нilстоящее распоряжение в газете кЕниссйсtt-плIос) I,I

раз\,Iес,гиl,ь на о(iициапьнопt интернет - порта_IIе органов N,lес,гного саN,{о}IправjIения г.

Енисейска www,enisevsk.cotl,i.

Глава города

Мрыхина Ната"цья В икторовна
яl lglq5|r-a1-4J

В.В. l 1иritl,п ьс t;itti

((25) 11 2020 г. Ns Ц9ljl



При,поlксt rис ,\Гq l

К РаСПOРЯiliС1]l1It)
администрации г. Енисейскir

от к25> Ц 2020 г. JVч 1 195-р

ИнформачtIонное сообшение
о проведении конкурса на заN{ещение вакантной долrкност1,1

N,lуниц[Iпальной слуrкбы

HaltMeHoBrlниe доJIжностII - ведущий специа-цис,г-юрист отдс,ца ltpaBoBotl рабоt,t,I J.l

N{униципа-r]ьного контl]оля ад\II]I{rlстрацIiи г. Енисейска

Порядок проl]сденrlя KOIIK\/pcHoe испLIтаl{ие в (lоршле собеседсlвttttия. В с,]\ r]ac

неблагопо-пу.tной эпидемиологLIrIесIiоI"{ обстановки на территории города Енисеiiсtiir
возможно проведение собеседования в формате видеосвязи доступными способами.

К уLIастик,) в Itoнli),pce доп\,сI(аIотся граждане. достигшие возраста l8 -Iет.
владеющие государственныN,f язьlко]\{ РоссиГлсttой Фелерашии. отвечающие необходимьтп,tи

д"ця зtlN,{ещенлlя вакантной до,цжности ltуниципа,чьной с,пужбы квалrtфrlкаIlиоtIIIьI]\i
требованиям, устаповлеIIIIыN,I федерirльны\{и законами, законами субъекта Россl.tйскоt-"i
Федерации, муниципаJIьньтми правовыми актами, долхtностной инстр.чкчией
\lуниLIипацьного служащего, при отсутствии обстоятельств, указанных в cTilTbt, 1j
Федерального закона от 02.0З,2007 ЛГ9 25-ФЗ кО п,r\ниципальной слуlItбе в Российскойt
Федерации) в KaLIecTBe ограничений. связанных с Nrуниципапьной слуrкбой.

Квалификационные требования

Уро вень профессион.L:]ьногс) образован и я

Высшее образование по одной и:з

спецлlLilьнсlстей иллI II аправлеtlт.т й и,цtr

направ.lIений подt clr-o вttи

Юриспруленция

Без ttlэедlъявления требоваttий к cTitxcy,

Знания:
Регулирующие вопросы в сфере l\,{унI]цип&rtьного управления, в пред]\4е,r,нсlй сс]lеllс

деятельности:
Конституция Российской Федерации; Федеральных законов: от 02.0З .2007 Nl25-ФЗ

<<О п,tу,ниципальной слухrбе в Российской Фелерации). от 06.10.200З NЪlЗl-ФЗ ((Об обltlllх
rrринципах организации местlIого саN{о),прав"ценLlя в РоссrлЙской Федерации,,. [) l

25.12.2008 N9273-ФЗ кО противодействии коррупции>, от 02.05.200б N959-ФЗ <О порядке
расс]\4отрения обращений граждан Российской Федерации); Закона КрасноярсltоI,0 lijlarI о],
24.04.2008 N95-1565 <<Об сlсобенностях правового регулирования муниципальной с,tужбы
в Красноярском крае)>>, Устава горда Енисейска.

Т'рулово r,о кс,)лекса Pclc сийс ко й Ф едерациr,t ;

Жилишного кодекса Российской Федерачииl
Бкll,_llтtетн tlго Ko,r]eкctl Р о с с и й с ttil й Федераr tи и

Гражланского KojleKca Российской Федерации;
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
Семейного колекса Российской Фелерачии;
Градостроительного кодекса l)оссийской Фелерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;



Налогового кодекса Российской Фелерачии;
Кодекса РоссийскоI1 Федерации об административных правонарушениях l

Кодекса административного судопроизводства;
Уголовного кодекса Российской Фелераrtии;
Уголовно-процессуального колекса Россиtiской Фелераuии ;

Федерального закона от 02. l0.2007 г. JYg 229-ФЗ (Об исIjо.]IнитеJIьно\,I

Ilроизводстве));

федеральных констIrтуционных. иных федерапьных закоFIов и ttopNlaTriBtIbi\

правовых актов Российской Федерации;
Структl,ры и полномочий органов местного самоуправления; порядка прохо}кдения

NIуниципальной слу>ltбы; порялка работьт со слуlItебной информацией; правил деловоti
этики; основ делопроизводства. правил и норм охраны труда. техники безопасности и
противопожарной заrциты.

Устройствс) персональIIого ItоN,lпьютера. его периферийтrых 1,cTptlitcl,B i1

программного обеспе.тения; возмоrкностей и особенностей применения совреN,Iенных
информаuионных технологий в органах ý,tестного самоуправления: осно1]

инфорп,rачионной безопасности. способов заrцитьт инфорпtации от несанкциоFIироваI]IIого

доступа, повреждения.

Умеtlия:
уN,{ение высl-раивtlть вlзаиr,tодействие с различнь]ми органами r,осударстRеннilii

]J.:rас,ги. над:]орныNIи, правоохраIIительIJLIN,lи, суilебн],lми оргаtlаN,{и. opi,aH{1\lli

N,IулIицIiпальной в,цасти. а TaIt)Ite со средствами \,1accoBoli инфоршtации;
Анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего вреNlени;

систеN.,IатиLIеского повышения своей квалификации; эффективного сотрудничеств;l с

коллегаN{и; систеN{атизацLIи игIформаuии и работы со слуlttебньши док),}1ентil\lI'I:
применения правил p)/ccкol,o языка, испо,цьзования стиля, формы и струI(туры изложения
офицrtа-пьных докуменl,ов] квалифицированной работы с,[к)дьми.

Работы с персон:LцьныN,I ко\Iпыотеро\,{ и его периферийными устройстваrtIа.
работы с локальной сетью Интерне,г; управления электронной почтой; работы в

операционltоli систел.ле Windows, с пакетом tlрограN{м Microsoft Office: использоваlLjJя
графических объектов в элсктро]IIIых доку\{ентах; работы с базами данIIых.

Основные направления деятельности:
Правовое обеспе.теtлt,iе ,]lеrl,геJlьнос-ги главы города Енисейска по реализаllиIi

полномочий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Фелерсutьнып,lи закона\Iи, законапли Красноярского края, Уставом города Ениссl:iсtilL" lt

также нормативныN,Iи и нормативно-lrравовыми актами Российской Федерации.
Красноярского края, города Енисейска;

Обеспечение вза}IN4одеiiствияt ilдN{инис,rрации города ЕнисейсI(а со структурныN41.1

подразделениями Правительства Красноярского края, территориальньтми органа\4и

фелеральных органов исполнитеltьной власти по вопросам, затрагивающи\1 lI])iltioil1,1c

основы местного caN,f оуправления ;

Правовое обеспе.lение деятельности адNIинистрации города Енисейсttа I{ сс

структурных подразделений ;

Обеспе.tение контроля и профилактики правонарушений в оргilнilх 1.1

подразделениях tlдNlинистрац}.lи города Енисейска, муниципальных прелrtриятиях 11

учреждениях I,орода Енисейска;



Взаимодействие администрации города Енисейска с правоохранителыIых,Iи и

ItонтролируюIцими и надзорными органами, судами, располох(енными на ,герllп г0I]иIl

города Енисейска;

Взаимодействие администрации города Енисейска и ее структурtlых
подразделений с ЕнисейскиN{ городским Советопл депутатов, депутатскими коN,Iиссия\,{и;

Осуществление юридической экспертизы проектов правовых аlктов

администрации города EtttrceйcKa, а также проектов Решений, выносиNlых Llа

рассмотрение Енисейского городского Совета депутатов;

Юриди.теское сопрово)Iiдение и проверка на соответствие действукlrцеrtу
законодательству договоров, заключаемь]х от имени администрации города Енисейска, а

также иных внутренних доку\,{ентов администрации города Енисейска и ее стрyт{I\l]]ньтх

подразделений;

Подготовка и юридическое сопровождение исковых заявлений, иньlх документов.
tIредставляемьтх от иvIенI,т алN{I.iн]]страции города Енисейска и ее с,груктурньlх
подразделений в сулы общей юрисдитсции, арбитражный суд, мировому судье;

Представительство иFIтересов адN,{инистрации города Енисейска и ее cTpyкTy]]rlblx

подразделений в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, у мирового судьи.

проведение анализа закоFIодательства города Енисейска. подготовка предлоiitеti1.1t'.i

по его совершенствованию,

По tltlру.тению наLIfuцьнi.j]iа отде-rlа консуJIьтLrрование сотрудников a;l\fIJl{},laIl]l]]l1.1 I.1

гОрОда ЕнисеЙска по вопросам деЙствующего законодательства, а также по вопросаN{.

относящимся к сфере деятельности отдела.

По поручениIо нача-цьнi,Iка отде-ltа коIIсультирование главы города Енисейска, его
заместителей по вопросам применения деtlствующего законодательства,

Подготовка проектов FIорNiiiтивно-правовых и норматив}Iых актов алI,1и}{исlраl{l11.1

города Енисейска;

ПОдготовка в рамках действук)щего закоFiодательства лроектов договоров o,I

имени администрации город Енисейска на оказание услуг и выполнение работ с

физи.tескими и юридическими "циLlаN,{и;

ПОдготовку на основании поручений гJIавы города Енисейска и замест,и,ге.;tей

ГJаВЫ ГОрОда ЕнисеЙска, начальника отдела ответов на обращения гражд(ан"

ПОСтупающие в адN/tит{истрац],i!о горола. в сроки" установленньlе дейс,гвуrоtци bl

законодательством. проводит, в случае необходимости. проверки по ним;

ОКаЗаНИе NrунициIта-цьным служашиN,{ консультационной помощи lltl lJ()l1p()ciL\I.

сВяЗанным с приN{енением на практике требований о предотвращеFIии и,цll

урегулировании конфликта интересов.

Консультирование муниципальных служащих о возможных ситуациях, связанных
с наrtичием потенциа"цьной угрозьi возникновения конфликта интересов;

УЧаСтие в проведении проверок по вопросам комиссии tlo соб;ttодеttиlсl
требований к служебному поведению муниципацьньж служащих администрации города
Енисейска и урегулированию конфликта интересов, уOтановленньш федеральнr,tмtit
законами;



Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере

деятельности по вопросам комиссии по соблюдению требований к слуrкебноNlу

поведению муниципальных служащих администрации города Енисейска Li

урегулированию конфликта интересов;

у.lастие в работе иных комиссиli. создаваеN{ых в администрации города

Енисейска, в т.ч. и межведомственных.

Участие (по порl,чению начальника отдела) в совещаниях, иных мероприrl,г1.1ях.

tIроводимых главой города, заА,lестителями главы города по вопросам, отнесенным к

сфере ведения отдепа.

f,aTa проведения: послс 25 лекабря 2020 года (точная дата булсr сос;бщеttl,

дополнительновсоответствииспри"rlожениемNl2кпостановлениюадминисграцlJlI
города Енисеiiска от 26.10.2020 г. коб образовании конкурсной комиссии для проRедеli1.1rt

конкурса на заN{ещеI{Lте BaKi]HTTtcll"l доллtности Nl.yниципальной слулtбы в адпiиIll.{с,гl)ililiii,t
города Енисейска Красноярского края - велущий специалист-к)рист отдела правовой

рабо,гы и N,IуLtI]ципtl-]lьного контро.гlя администрации города Енисейскir>)

N{есто проведения KoнKypctr: 663180. г. Енисейск. 1,л" Ленина. 113. А,цплинисграцииrt I

Енисейска

п ем ментов:

Перечень докуNIептов, требования к llx оформленlIю:
1) заявление (приложеrrие 1);

2) анкета (прилоя<ение Z), заполнеI{FIая в соответствии с методически\.{и

l]eKol\J ендаrII]r{\{ и (ttрилt-lх<ение 3 ) ;

З) автобиогlэаtРия (прr.r.lrожегrие,1):

4) KoпLlIo паспорта (все заполненные страничы) или заменяюlцего его документа;
5) согласие (при;rояtение 5) на обработку персональных данных;
6) копию док}ъ4ента об образовании (с приJожением к диплому);
7) копию труловой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы. либо

незаверенну}о с предостав,llением для обозрения подлинника или иные дотi\,\{еIl rь].
подтверждаюIIlие трудоt]),ю (с:rужебную) деятельность граяiданина. за искjlк)tIеiltlеi\i
слуLIаев, когда труловая деятельность осущес,твляется впервые;

Размер денежного содержания 2З589.00 - 191,+9.00 руб"гтей

Рабочее время и вреN|я отдыхtl рабо.тий день: \{у)кчI,1ны е)кедневн(l с 08-0() .:lc,

17-00. женщины - понедельник с 08-00 до i7-
00, остальные дни с 09-00 до 17,00;

вре]\4я обедеtтIIого перерыва с 1З-00 до 1.1-0[;:

выходные дrrи суббота, воскресенье
Командировк1.I предусмотрены
рабочее место 66З 1 80, г. Енисейск. у"ц. JleHlttta, i I ],

Адш,tинистрация города Енисейска

в рабочие дни с 01.12,2020 по 24.12.2020 (включительно)
с 09.00 до l3.00: с l4.00 до l7,00

ббj180, г. Енисейсtt.
\,,r. Ленtтна" 1 lj

Адitлинистрация города Енисейска. отде,rl кадровtlti
и организацt.tонной работы. каб. 2-4

Контактные те.псфотlы t](39195) 22244;22100 -- --l



8) копии докуN,{ентоj] о полготовкс кадров высшеЙ квапификации по утверждеtt]IыN,l
программам, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессионаjIьноN4

образовании.
Претендент N,lожет по своему усмотрению представить доllолFlи,lе,цьно

рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Проект трудового договора (приложение 6).

fi ополнлlтельная инфорлtацltя :

Пере.tень доку\{еFll,ов, требования к их оформлению, проект трудо}rого jlогоt]орil

размещены на официальноN{ интернет-порта-це органов местного са]\,Iоуправления гогода

Енисейска r,lr,lr,l..enise)rsk.com в разлеле KN4ecTHoe са]\,rоуправление>i кМу,нltциtttl]tt,Нai.ri

служба>/ кПорядок 11оступJIения на NlуrlициIltLцьную слу,жб1 >.

Г,пава города В,В,Нико,tьсttиii

l


