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Расценки на размещение в газетах
“Эхо Столицы” и “Киин Куорат”

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Дополнительных выборах 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам, на муниципальных выборах 

в органы местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), 
назначенных в единый день голосования 

на 19 сентября 2021г.
Эхо Столицы (четверг) 
1/1 - 37500 рублей (355 мм - 255 мм) 
1/2 - 21000 рублей (180 мм - 255 мм) 
1/3 - 15000 рублей (170 мм - 170 мм) 
1/4 - 10500 рублей (180 мм - 125 мм) 
1/6 - 7500 рублей (90 мм - 170 мм) 
1/8 - 6000 рублей (90 мм - 125 мм) 
1/12 - 3750 рублей (90 мм - 90 мм) 
1/24 - 1800 рублей (42 мм - 90 мм)
 
Киин куорат (четверг) 
1/1 - 22500 рублей (355 мм - 255 мм) 
1/2 - 15000 рублей (180 мм - 255 мм) 
1/3 - 10500 рублей (170 мм - 170 мм) 
1/4 - 7500 рублей (180 мм - 125 мм) 
1/6 - 4500 рублей (90 мм - 170 мм) 
1/8 - 3000 рублей (90 мм - 125 мм) 
1/12 - 1500 рублей (90 мм - 90 мм) 
1/24 - 900 рублей (42 мм - 90 мм) Ре
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Предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

1) профессиональное образование: 
высшее образование;

2) стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее четы-
рех лет;

3) начальник отдела предприниматель-
ства и развития туризма Департамента 
должен обладать / должен иметь профес-
сиональные навыки: управления струк-
турным подразделением, подбором и 
расстановкой кадров, организацион-
ными навыками планирования работы, 
осуществления контроля и принятия ре-
шений, коммуникационными: ведение 
деловых переговоров, публичного вы-
ступления, умением работать с людьми, 
оперативностью, дисциплинированно-
стью и исполнительностью.

4) начальник отдела предприниматель-
ства и развития туризма Департамента 
должен знать: основные положения Кон-
ституции Российской Федерации, зако-
ны Российской Федерации и Республи-
ки Саха (Якутия), указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации и Пра-
вительства республики Саха(Якутия),У-
став городского округа «город Якутск», 
иные нормативные правовые акты и 
служебные документы, регулирующие: - 
развитие малого и среднего предприни-
мательства и туризма в городском округе 
«город Якутск», - организацию торговой 
деятельности для обеспечения жителей 
городского округа «город Якутск» услу-
гами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, а также опыт 
их практического применения; Устав 
городского округа «город Якутск», иные 
муниципальные правовые акты город-
ского округа "город Якутск", Положение 
о Департаменте предпринимательства, 
потребительского рынка и развития ту-
ризма; основы управления и организа-
ции труда и делопроизводства; процесс 
прохождения муниципальной службы; 
нормы делового общении; порядок рабо-
ты со служебной и секретной документа-
цией; правила охраны труда и противо-
пожарной безопасности; порядок заклю-
чения и исполнения договоров; порядок 
финансирования из средств бюджета 
городского округа «город Якутск» и го-
сударственного бюджета; законодатель-
ства о размещении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Желающим принять участие в конкур-
се необходимо представить следующий 
перечень документов:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, под-

писанную анкету установленной формы, 
с приложением 2 фотографий размером 
3х4 см.;

3) копию паспорта или заменяющего 
его документа (оригинал соответствую-
щего документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование 
и квалификацию по желанию граждани-
на – документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

6) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

7) документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у);

8) сведения о доходах, расходах своих, 
супруги (супруга), несовершеннолет-
него ребенка за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460 (в ред. от 10.12.2020);

9) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

10) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации.

11) справку Министерства внутренних 
дел по РС (Я) об отсутствии судимости;

12) справки из Налоговой инспекции 
об отсутствии/наличии регистрации в 
ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

13) сведения за три предшествующих 
года об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”, на которых 
государственным гражданским служа-
щим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должно-
сти государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедо-
ступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, 

по форме утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2016 г. № 2867-р (Приложение 
№ 3).

Дополнительно могут быть истребова-
ны иные документы, предусмотренные 
федеральными законами и законами Ре-
спублики Саха (Якутия), нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и Республики Саха (Якутия).

Утвержденные формы для заполнения 
размещены в разделе «Вакансии» «Фор-
мы документов» на официальном сайте 
городского округа «город Якутск» https://
yakutskcity.ru/

Адрес места приема документов: 
677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.15, 6 этаж, 
каб. №608 Управление кадров Окружной 
администрации города Якутска, при-
ем документов осуществляется с 9:00ч. 
до 18:00ч., обед с 13:00 до 14:00ч. тел.: 
8(4112) 40-80-67.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе в 09.00 час. 15 июля 2020 г., 
окончание - в 18.00 час. 14 августа 2021 г.

По истечении указанного срока доку-
менты не принимаются.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1) размещение объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе на 
официальном сайте в сети Интернет; от-
бор документов граждан;

гражданин не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к 
вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципаль-
ной службе для поступления на муници-
пальную службу и ее прохождения.

2) Проведение конкурса среди граждан, 
допущенных к участию. Оценка кан-
дидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, тру-
довой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием 
методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов (инди-
видуальное собеседование, анкетирова-
ние, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакант-
ной должности муниципальной службы).

Предполагаемая дата заседания комис-
сии: август 2021 г.

Место проведения: г. Якутск, пр. Лени-
на, 15, 5 этаж, каб.504.

Окружная администрация города Якутска объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
ведущей группы должностей муниципальной службы городского округа «город Якутск» - 

начальник отдела предпринимательства и развития туризма Департамента 
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма
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