
 

 

  
 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 876   

 

29 июля 2016 г.        

г. Алапаевск 

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское 

 

В связи с истечением срока полномочий Главы  муниципального 

образования Алапаевское, в соответствии с частью 2.1 статьи 36  Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Свердловской 

области от 10.10.2014 N 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское и  

Положением о  порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования Алапаевское, утвержденным 

Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 20.06.2016г. 

№867, Дума муниципального образования Алапаевское 
  

РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское (далее – конкурс). 

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское (далее – конкурсная комиссия), 

сформированную в соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 20.06.2016г. №867 (далее – Положение). 

3. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по 

подготовке и проведению конкурса, назначаемых Думой муниципального 

образования   Алапаевское в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Решению. 
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4. В срок не позднее 29 июля 2016 года направить Губернатору 

Свердловской области  письменное уведомление об объявлении конкурса и 

начале формирования конкурсной комиссии  для назначения в установленном 

порядке четырех  членов  комиссии  по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования Алапаевское. 

5. Установить срок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования Алапаевское с 11 августа 2016 

года по  26 октября 2016 года по адресу: г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, №31, 

каб.№20. 

6.  Установить регламент приема документов и проведения конкурсных 

испытаний по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования Алапаевское согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

7. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе (Приложение 3), и 

форму акта приема документов от кандидатов (Приложение 4). 

8. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами согласно 

Приложению 5 к настоящему Решению. 

9.  Опубликовать настоящее Решение со всеми приложениями в газете 

«Алапаевская искра» и  на официальном сайте муниципального образования 

Алапаевское в сети  Интернет  в разделах «Новости», «Дума МО», «Глава МО»  

не позднее 4 августа 2016 года. 

10.  Настоящее Решение  вступает в силу  после официального 

опубликования. 

11. Контроль исполнения настоящего Решения возложить  на Главу 

муниципального образования Алапаевское В.А.Заводова. 

  

 

Глава муниципального образования                                         В.А.Заводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к решению Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 29 июля 2016 года №876 

 

 

Персональный состав членов конкурсной комиссии по подготовке и 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское, назначаемых Думой 

муниципального образования Алапаевское 

 

 

 

1.   Русанова Марина Юрьевна, депутат Думы муниципального образования 

Алапаевское второго созыва по  избирательному округу №7. 
 

2.  Черных Неля Владимировна, член Общественной палаты 

муниципального образования Алапаевское. 

 

3. Зорихина Алия Алимзяновна, начальник организационного отдела 

Администрации муниципального образования Алапаевское. 

 

4.  Климина Елена Михайловна, вр.и.о. заведующей организационным 

отделом Думы муниципального образования Алапаевское. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к решению Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 29 июля 2016 года №876 

 

РЕГЛАМЕНТ 

  приема документов кандидатов и проведения конкурсных испытаний 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

Алапаевское 

 

Настоящий регламент в соответствии с  Положением о  порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального 

образования Алапаевское от 20.06.2016г. №867 (далее – Положение) определяет 

правила приема документов от кандидатов, а также формы проведения, сроки и 

продолжительность проведения конкурсных испытаний в период конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

Алапаевское, назначенного с 11 августа 2016 года по  26 октября 2016 года 

Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 29.07.2016г. 

№876. 

1. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

1.1. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется  с 11 августа 

2016г. по 23 сентября 2016г. (включительно). По истечении указанного срока 

документы не принимаются.   

1.2. Документы принимаются по адресу: г.Алапаевск, ул. Р.Люксембург, № 

31, каб. №21 в рабочие дни: с  понедельника по четверг с 14.00 до 16.00, в 

пятницу с 10.00 до 15.00 (перерыв с 12.00-13.00). Контактный телефон: (34346) 

3-40-75. Ответственные за прием документов: Климина Елена Михайловна, 

вр.и.о. заведующей организационным отделом Думы, Андрианова Наталья 

Сергеевна, старший инспектор  организационного отдела Думы. 

1.3. В ходе приема документов ответственное за прием лицо: 

1) сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет 

верность копий (делает отметку "Верно" или "Копия верна", расписывается, 

указывает свою должность, фамилию и инициалы, дату и время заверения копии 

и проставляет протокольную печать Думы МО Алапаевское), а оригиналы 

возвращает гражданину, их представившему; 

2) проверяет соответствие представленных документов перечню и 

требованиям к их оформлению, установленным в Положении, и выдает 

письменный акт приема документов.  

 1.4. В случае непредставления какого-либо из необходимых документов 



 

 

либо представления документов, не соответствующих установленным 

требованиям к их оформлению,  ставится соответствующая отметка в акте 

приема документов. 

Акт приема документов содержит дату и время начала приема документов, 

дату и время окончания приема документов, список обязательных к 

предоставлению документов согласно пункту 27 Положения, список документов, 

предоставленных дополнительно.  

Акт приема документов составляется в двух экземплярах, подписываемых 

гражданином, представившим документы, и лицом, ответственным за прием 

документов. Второй экземпляр акта прилагается к представленным документам. 

Отказ в приеме документов, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением, не допускается. 

Факт получения от гражданина заявления и иных документов, 

регистрируется в Журнале регистрации поступающих документов Думы МО 

Алапаевское. 

2. СРОКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. К конкурсным испытаниям первого этапа допускаются граждане,  

допущенные конкурсной комиссией к участию в конкурсе в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования Алапаевское 

2.2. Конкурсные испытания на первом этапе включают в себя проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 

соответствия кандидатов требованиям, указанным в пунктах 25 и 26 Положения, 

на основании представленных ими документов, а также информации, 

представленной правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

2.3. Срок первого этапа конкурсных испытаний устанавливается  

продолжительностью 30 календарных дней, с  24 сентября 2016г.  по 23 октября 

2016г.  включительно.  Не позднее даты окончания первого этапа конкурсная 

комиссия должна принять решение по итогам первого этапа конкурса в 

соответствии с Положением. 

2.4. Конкурсные испытания на первом этапе конкурса проводятся, как 

правило, заочно, без участия кандидатов. 

В случае необходимости конкурсная комиссия вправе приглашать 

кандидатов для участия в заседаниях и/или запрашивать у кандидатов  

уточняющую информацию по представленным ими документам, необходимую 

для проведения конкурсных испытаний на первом этапе конкурса. 

2.5. В конкурсных испытаниях второго этапа принимают участие граждане, 



 

 

допущенные конкурсной комиссией к участию во втором этапе по итогам 

первого этапа конкурса. 

2.6. Срок второго этапа конкурсных испытаний устанавливается  

продолжительностью 3 календарных дня, с  24 октября 2016г.  по 26 октября 

2016г. включительно. О дате проведения конкретных испытаний на втором этапе 

комиссия информирует кандидатов в уведомлении о допуске ко второму этапу 

конкурса.  

Не позднее следующего рабочего дня после даты окончания второго этапа 

конкурсная комиссия должна принять решение по итогам второго этапа конкурса 

в соответствии с Положением. 

2.7. Конкурсные испытания на втором этапе предусматривают оценку 

профессиональных качеств кандидатов и включают в себя: 

1) индивидуальное собеседование с кандидатами; 

2) тестирование уровня знаний, умений и навыков, способностей и других 

качеств  кандидатов; 

3) представление программы развития муниципального образования 

Алапаевское. 

2.8. Индивидуальное собеседование представляет собой устные ответы 

кандидата на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии.  В ходе 

собеседования проверяются   профессиональные  и личностные качества 

кандидата - стрессоустойчивость, гибкость, коммуникативные знания и навыки, 

в частности, умение отстаивать свое мнение, мотивация и ценностные 

ориентации кандидата, а также его готовность к принятию дополнительных 

нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.). 

Продолжительность собеседования определяется конкурсной комиссией. 

2.9. Вопросы для тестирования  кандидатов разрабатываются конкурсной 

комиссией  на основе Примерных перечней правовых актов и тем для 

формирования вопросов для проведения тестирования на должность глав 

муниципальных образований Свердловской области, разработанных  

Государственно-правовым департаментом Свердловской области совместно с 

Департаментом кадровой политики Администрации Губернатора Свердловской 

области. 

Бланки с вопросами для тестирования утверждаются конкурсной комиссией. 

Тестирование кандидатов проводится в здании Администрации 

муниципального образования Алапаевское. Продолжительность тестирования  

определяется конкурсной комиссией с учетом времени на инструктирование и 

раздачу бланков для ответов. После раздачи тестовых бланков кандидаты не 

вправе покидать помещение, где проводится тестирование, использовать 

мобильные телефоны, электронно-вычислительную  технику, фото, аудио и 



 

 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации.    

Проверка тестовых работ проводится на основе бланка ответов, 

утвержденного конкурсной комиссией. Результаты проверки утверждаются 

протоколом. Результаты тестирования определяются по следующим 

показателям: 

1) При верном выполнении от 75% до 100% - оптимальный (высокий) 

уровень знаний. Кандидат, продемонстрировавший данный показатель получает 

5 рейтинговых баллов.  

2) от 51% до 74% -  приемлемый (средний) уровень, 3 рейтинговых балла. 

3) от 30 до 50% - начальный (низкий) уровень, 1 рейтинговый балл. 

Если при тестировании кандидат ответил правильно менее, чем на 30% 

вопросов, рейтинговые баллы по итогам данного вида испытаний ему не 

присваиваются. 

2.10. Программа развития муниципального образования должна включать 

информацию по оценке текущего состояния муниципального образования, 

описание основных проблем развития   и комплекс предлагаемых мер по их 

решению, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. 

Представление программы развития проводится в устной или письменной 

форме (с презентацией - по желанию кандидата).   

Устное представление кандидатами программ развития муниципального 

образования проводится   в здании Администрации муниципального образования 

Алапаевское. Продолжительность выступления кандидата определяется 

конкурсной комиссией. 

Программа в письменном виде, объемом до 15 страниц текста форматом А4 

шрифтом Times New Roman 12-14 кегль предоставляется кандидатом  в 

конкурсную комиссию в срок до 24 октября 2016 года. Комиссия вправе 

пригласить кандидата, представившего программу в письменном виде, для 

собеседования по содержанию программы. 

2.9. Оценка программы развития проводится комиссией по следующим 

критериям: 

1) целостность программы (актуальность, обоснованность, логичность и 

прогностичность программы, полнота содержания); 

2) финансовая и административная поддержка программы (источники 

финансирования и действия по их привлечению);  

3) ресурсное обеспечение (материально-технические ресурсы, кадрово-

управленческое обеспечение); 

4) организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации 

программы; 

5) управление программой, эффективность механизма реализации (наличие 

плана работ); 



 

 

6) наличие системы мониторинга промежуточных показателей и экспертизы 

полученных   результатов 

7)  вовлеченность общества в муниципальном образовании в процесс 

реализации программы. 

Для оценки программы используется оценочный лист, на котором 

комиссией выставляются оценки по каждому критерию от 0 до 2 баллов: 2 балла 

– полное соответствие критерию, 1 балл – частичное соответствие, 0 баллов – не 

соответствует. Оценка программы представляет собой сумму выставленных 

комиссией баллов по всем критериям.  

Результат представления кандидатом программы  определяются по 

следующим показателям: 

1) От 11 до 14 баллов -  оптимальный (высокий) уровень (5 рейтинговых 

баллов). Программа в полном объеме соответствует задачам социально-

экономического развития муниципального образования на длительный период. 

Возможность реализации программы соответствует ее целям.  

2) От 7 до 10 баллов – приемлемый (средний) уровень (3 рейтинговых 

балла). Программа контекстуально соответствует всем основным критериям, есть 

небольшие несоответствия структуры и содержания. 

3) От 3 до 6 баллов – низкий уровень (1 рейтинговый балл). Программа в 

целом мало  соответствует потребностям муниципального образования.  

Если при оценке комиссией программы кандидат набрал менее 3 баллов, 

рейтинговые баллы по итогам данного вида испытаний ему не присваиваются. 

   

3. УТВЕРЖДЕНИЕ, СООБЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1.  Рейтинговые баллы, полученные кандидатами по итогам конкурсных 

испытаний суммируются. Сумма рейтинговых баллов составляет итоговый 

рейтинг кандидата. Рейтинговая ведомость  утверждается протоколом 

конкурсной комиссии.   

3.2. На основании рейтинговой ведомости и результатов индивидуального 

собеседования комиссия формирует список представляемых на рассмотрение 

Думы муниципального образования кандидатов на пост Главы муниципального 

образования, а также рекомендации конкурсной комиссии Думе муниципального 

образования Алапаевское в отношении каждого из кандидатов об избрании на 

должность Главы муниципального образования Алапаевское. 

3.3. В уведомлении кандидатов по итогам конкурса должны содержаться 

результаты конкурсных испытаний. 

  

 

  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к решению Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 29 июля 2016 года №876 

 
В конкурсную комиссию                                           

по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское 

__________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  

муниципального образования Алапаевское. 

    Обязуюсь в  случае  избрания  на  должность  прекратить   деятельность, несовместимую  с  

замещением   выборной  должности   Главы    муниципального образования. 

    О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Дата рождения  Место рождения  

  
(день, месяц, год) (указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

его заменяющему 
 

Адрес места жительства  

        
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,  номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры) 

Вид документа  

 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт  гражданина Российской Федерации

 

Данные документа, удостоверяющего личность   

   
серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, дата выдачи, наименование или код выдавшего органа   

ИНН (идентификационный 

номер налогоплательщика) 
  

Гражданство 

 

Образование  

 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) , с указанием организации

 

  
осуществляющей  образовательную деятельность, года ее окончания и

 
реквизитов документа об образовании и о квалификации 

Место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий  

  
(основное место работы или службы,

 

  
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий 

 Сведения об исполнении обязанностей депутата  

  
(сведения об исполнении обязанностей депутата 

 
 

наименование соответствующего представительного (законодательного) органа,
 

депутатом которого является кандидат 

Сведения о судимости  

 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется 

 
судимость; если судимость снята или погашена, также   сведения о дате снятия или погашения судимости   



 

 

 

Принадлежность к партии /общественному объединению 

 

  
(принадлежность к политической партии либо не более

 

  
чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении 

 

Контактная информация для связи с кандидатом 

 

Почтовый адрес  

 
(адрес для направления почты (писем, извещений)

 

Телефон рабочий  , сотовый  

 

Электронная почта  

 

К заявлению прилагаю документы согласно  Акта приема документов №___от «___» __________2016г. 

 

        

 

 

Дата заполнения 

 

«  

 

»  

 

 

20  

 

 

года 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество, подпись кандидата) 

 
 

Примечания: 

Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, 

имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или 

документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен 

обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации. 

В строке "вид документа" указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а 

также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к решению Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 29 июля 2016 года №876 
 

Дата и время начала приема документов: 

___ час. ___ мин. "__" ___________ 20__ года 

Дата и время окончания приема документов: 

___ час. ___ мин. "__" ___________ 20__ года 

 

АКТ №___ 

приема документов от участников конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования Алапаевское 
 

     ___________________________________________________________ предоставил для  
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата) 

участия в конкурсе следующие документы: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 

да нет 

1) Письменное заявление о  согласии участвовать в конкурсе  по   отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования Алапаевское с обязательством в 

случае его  избрания  прекратить  деятельность,  несовместимую со  статусом главы 

муниципального образования, на ____ листах; 

  

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 

листах; 
  

3) копия документа о профессиональном образовании гражданина на _______ листах;   

4) копия трудовой  книжки,  выписка из трудовой книжки либо  справка  с основного 

места работы,  или  иные документы гражданина  для  подтверждения сведений об 

основном месте работы или службы (нужное подчеркнуть) на ______ листах; 

  

5) копия  документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о 

статусе неработающего гражданина на ______ листах; 
  

6) справка    из    представительного    (законодательного)      органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования об исполнении 

гражданином обязанностей депутата на непостоянной  основе  на _____ листах; 

  

7) сведения о размере и об источниках доходов гражданина,  а  также  об имуществе,  

принадлежащем  гражданину  на  праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на __________ листах; 

  

8) сведения о своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих   супруги (супруга) и  

несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке по  приобретению земельного 

участка,  другого объекта недвижимости, транспортного  средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной  в течение последних трех лет, если сумма  сделки превышает общий  

доход гражданина и его супруги (супруга) за три  последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения  средств, за счет  которых совершена 

сделка с приложением документов,  подтверждающих получение имущества в 

собственность, на _____ листах; 

  

9) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

  



 

 

характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также 

сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости на ______ листах;   

11) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;   

12) копия  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования   на 

______ листах; 
  

13) копия свидетельства о постановке физического лица на учёт налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации на _____ листах; 
  

14) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу) на ______ листах;  
  

15) заключение     медицинского     учреждения   по   форме N 001-ГС/у, 

утвержденной  Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н на _____ листах; 

  

16) цветная фотография размером 3 x 4 см ______ шт.;   

17) уведомление  о  соблюдении  запрета,  установленного    Федеральным  законом 

"О запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), 

хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности в  иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" на 1 листе; 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
  

18) автобиография на _____ листах;   

19) документы о дополнительном профессиональном образовании  на ______ листах;   

20) документы о присвоении ученой степени, ученого звания на ______ листах;   

21) документы о награждениях и присвоении почетных званий на ______ листах;   

22) Иные представленные документы (указываются иные документы): 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

    
   Итого: ___________ документов на ______ листах. 

 
    Отметки о  несоответствии  каких-либо  из   представленных   документов требованиям к их подаче и 

оформлению, установленным  Положением о  порядке проведения конкурса  по  отбору  кандидатур  на  

должность   Главы   муниципального образования Алапаевское: 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Кандидат             _________________/____________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

Лицо, принявшее  заявление и документы ____________/______________________________________ 

 
                                                                                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к решению Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 29 июля 2016 года №876 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

кандидата на должность Главы муниципального образования Алапаевское о  

соблюдении  запрета,  установленного    Федеральным  законом "О запрете  отдельным  

категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), хранить  наличные  денежные  

средства  и  ценности в  иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

     

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомляю конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность  Главы 

муниципального образования Алапаевское о том, что я не имею счетов (вкладов), не  храню 

наличные денежные  средства и ценности в иностранных банках,  расположенных за 

пределами  территории  Российской  Федерации,  не  владею  и  (или)   не пользуюсь 

иностранными финансовыми инструментами. 

 

Кандидат на должность 

Главы муниципального 

образования Алапаевское _______________________________________________  
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

          

        ______________             ____________ 

                                           
(подпись)                                        (дата)

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту Решения Думы муниципального образования Алапаевское 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское» 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 28.03.2016 N 23-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Свердловской области "Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области", в связи с назначением на 18 сентября 2016 

года выборов депутатов Думы муниципального образования Алапаевское 

третьего созыва, что влечет за собой истечение срока полномочий Думы 

муниципального образования второго созыва, и, соответственно,  истечение 

срока полномочий Главы муниципального образования Алапаевское, избранного 

до дня вступления в силу  Закона Свердловской области от 28.03.2016 N 23-ОЗ и 

истечение срока полномочий Главы Администрации муниципального 

образования Алапаевское, назначенного на должность по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское  на 

рассмотрение Думы муниципального образования Алапаевское вносится проект 

Решения Думы «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования Алапаевское». 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Проект Решения на 2 листах 

2. Приложения к проекту на 10 листах 

3. Пояснительная записка к проекту на 2 листах 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Думы муниципального образования Алапаевское 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы МО 

Алапаевское» 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», предусматривающим права граждан на 

избрание выборным должностным лицом местного самоуправления решение об 

объявлении конкурса для отбора кандидатур на должность Главы 

муниципального образования, основанием для которого является Закон 
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Свердловской области от 10.10.2014 N 85-ОЗ «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», принимается в срок не позднее 45 дней до истечения 

срока полномочий выборного должностного лица местного самоуправления. 

Проектом решения в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  предусмотрено формирование 

половины состава членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой МО 

Алапаевское (приложение 1). Персональный состав будет сформирован на 

заседании Думы в соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 20.06.2016г. №867   путем голосования депутатов Думы по 

каждой кандидатуре. В список должны быть включены 4 кандидатуры, 

набравшие наибольшее количество голосов депутатов «за». 

Порядок проведения конкурса, предложенный в проекте, в  соответствии с 

частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусматривает опубликование сведений о конкурсе в срок не менее 20 дней до 

его начала, т.е. первого этапа.  

Кроме того, в соответствии с  Постановлением ЦИК России от 11.06.2014 N 

235/1486-6 о методических рекомендациях по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов  в органы местного самоуправления, 

срок, устанавливаемый для подачи документов кандидатами, должен 

обеспечивать возможность для всех граждан, обладающих пассивным 

избирательным правом, представить указанные документы, а срок проверки 

документов в рамках первого этапа конкурсных испытаний -  обеспечивать 

возможность подготовки государственными органами, организациями, 

юридическими и физическими лицами документов, объяснений, информации по 

всем кандидатам с учетом неограниченного количества участников конкурса.   

Ввиду этого при установке срока приема документов было принято во 

внимание, что для регистрации в качестве кандидата необходимо предоставить 

все подлинники документов и справок, а следовательно необходимо учесть срок 

их готовности по регламентам органов государственной власти и пр. В частности 

согласно п.18 Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденного 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 

г. N 1121 срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 

дней с даты регистрации заявления в ФКУ "ГИАЦ МВД России" (при 

формировании запроса через МФЦ срок готовности документа может достигать 

40 дней), срок ответа от ФСИН России или ФССП России согласно пункта 9.19 

раздела IX Регламента Минюста РФ составляет до 30 дней, ответы отправляются 

Почтой РФ, следовательно, срок получения может составить 36-40 дней. В силу 



 

 

этого чтобы обеспечить всем гражданам, обладающим пассивным 

избирательным правом, в том числе и проживающим в сельской местности, 

права подать документы в качестве участников конкурса срок приема 

документов установлен с 11 августа по 23 сентября 2016 года.  

Также для обеспечения гарантий кандидатам при приеме документов 

устанавливаются общие правила приема (статья 1 Регламента в Приложении 2), 

уточненная форма заявления (приложение 3) и форма акта регистрации 

принимаемых документов (приложение 4).   

Регламент проведения конкурсных испытаний (статья 2 Приложения 2) 

составлен в соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 20.06.2016г. №867 и в соответствии с федеральным 

законодательством определяет формы проведения, сроки и продолжительность 

проведения конкурсных испытаний, включая требования к кандидатам и 

критерии оценки результатов испытаний, что обеспечивает равные возможности 

для всех кандидатов. 

Также, с соблюдением всех правовых норм предусмотрено уведомление 

кандидатов о всех, принимаемых комиссией в их отношении решениях: о 

допуске к участию в конкурсе, результатах первого этапа, результатах второго 

этапа и итогах конкурса. 

Приложение 5 представляет собой форму уведомления  кандидатом о 

соблюдении требований, устанавливаемых для глав городских округов и лиц, 

претендующих на замещение данной должности Федеральным законом от 7 мая 

2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

Таким образом, предлагаемый проект решения соответствует всем нормам 

федерального и областного законодательства и муниципальным нормативно-

правовым актам, в которых содержатся положения, определяющие различные 

аспекты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Думы       В.А.Заводов 

 

 

  


