
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Двадцать седьмая очередная сессия седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

18.08. 2022.                                           №35 

  с. Целинное 

 

Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального 

образования Целинный  район Ал-

тайского края 

 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 7 Устава муниципального образования Це-

линный район Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕ-

ШИЛ:  

 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Целинный  район Алтайского 

края (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Целинного районного Совета де-

путатов Алтайского края от 29.09.2017 года №31 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Целинный  район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Восток Алтая» и в сбор-

нике муниципальных правовых актов Целинного района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Целинного районного Совета депутатов по законодательству, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                             А.В. Давыдов 
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         Приложение  

к решению Целинного район-

ного Совета депутатов  

от 18.08.2022г. № 35  

 

 

П О Р Я Д О К  

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования Целинный район Алтайского края  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Алтайского края, Уставом муниципального образования 

Целинный район Алтайского края. 

1.2. Порядок регулирует процедуру и условия проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Целин-

ный район Алтайского края (далее - конкурс), а также порядок формирования 

и полномочия комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Целинный район Алтайского 

края (далее – конкурсная комиссия). 

1.3. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для реко-

мендации конкурсной комиссией районному Совету депутатов для избрания 

главой муниципального образования Целинный район Алтайского края (да-

лее – глава района) из общего числа кандидатов, представивших документы и 

допущенных к участию в конкурсе. 

1.4. Основными принципами конкурса являются создание равных усло-

вий для всех граждан, представивших документы для участия в конкурсе, 

объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, принима-

ющим участие в конкурсе. 

 

2. Порядок назначения конкурса 

2.1. Конкурс объявляется решением районного Совета депутатов.  

В решении указывается персональный состав половины членов кон-

курсной комиссии, назначаемых районным Советом депутатов.  

2.2. Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию не 

позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Одновременно с реше-

нием о проведении конкурса подлежит опубликованию информационное со-

общение о проведении конкурса, в котором указываются условия конкурса, 

дата, время и место его проведения, сроки и адрес для представления доку-

ментов для участия в конкурсе, контакты для получения справочной инфор-

мации о проведении конкурса. 
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3. Формирование и организация деятельности  

конкурсной комиссии  

3.1. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек. 

Половина ее членов (4 человека) назначаются районным Советом депу-

татов, а другая половина (4 человека) – Губернатором Алтайского края.  

Членами конкурсной комиссии могут быть назначены граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 21 года и обладающие избирательным пра-

вом. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть: 

1) граждане Российской Федерации, признанные ограниченно дееспо-

собными решением суда, вступившим в законную силу; 

2) супруги и близкие родственники кандидатов на должность главы 

района; 

3) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандида-

тов на должность главы района. 

3.2. Конкурсная комиссия правомочна приступить к осуществлению 

приема документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, 

после назначения не менее половины от установленной численности ее чле-

нов. Полномочия по проведению конкурса, установленные пунктом 6.3 

настоящего Порядка, осуществляются конкурсной комиссией после назначе-

ния всех ее членов.  

После избрания главы района районным Советом депутатов полномо-

чия конкурсной комиссии прекращаются.  

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия и принимает 

решения в коллегиальном порядке. Первое заседание конкурсной комиссии 

проводится после назначения всех ее членов. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

3.5. Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседа-

нии конкурсной комиссии и осуществляет общее руководство работой кон-

курсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет 

обязанности между членами конкурсной комиссии. 

3.6. Заместитель председателя конкурсной комиссии избирается на 

первом заседании конкурсной комиссии и исполняет обязанности председа-

теля конкурсной комиссии в его отсутствие. 

3.7. Секретарь конкурсной комиссии избирается на первом заседании 

конкурсной комиссии и информирует членов конкурсной комиссии о време-

ни и месте заседаний конкурсной комиссии, оформляет протоколы заседаний 

конкурсной комиссии, решает другие организационные вопросы. 

3.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленной численности ее 

членов. 

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии конкурсной комиссии ее членов. При равенстве голосов решающим яв-
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ляется голос председателя конкурсной комиссии либо заместителя председа-

теля комиссии в случае отсутствия председателя.  

3.10. Результаты голосования и решения конкурсной комиссии оформ-

ляются протоколами, подписываемыми председателем или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем конкурсной комиссии. 

3.11. Организационное, правовое, информационное, материально-

техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Администрация Целинного района. 

 

4. Требования к кандидатам на должность главы района  

 

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, а также граждане иностранных государств – участников международных 

договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми постоянно 

проживающие на территории района иностранные граждане имеют право 

быть избранными в органы местного самоуправления (далее – граждане), до-

стигшие возраста 21 года. 

4.2. К участию в конкурсе на должность главы района может быть до-

пущен гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-

ния выборным должностным лицом местного самоуправления. 

4.3. Требованием к уровню профессионального образования для замеще-

ния должности главы района является наличие высшего образования. 

Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, которыми 

должен обладать гражданин для замещения должности главы района, явля-

ются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, за-

конов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, устава муници-

пального образования и муниципальных нормативных правовых актов, необ-

ходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых ре-

шений, организации работы по взаимодействию с государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

организациями и гражданами, работы с документами. 

 

5. Представление документов в конкурсную комиссию 

5.1. Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную ко-

миссию: 
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1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе (приложение к 

настоящему Порядку) и его копию; 

2)  заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас-

поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 

формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, посту-

пающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

или на муниципальную службу в Российской Федерации»; 

3) копию паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, 

регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положе-

ние, дети); 

4) копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, по-

лученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации; 

5) копию документа об образовании и (или) о квалификации; 

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного до-

кумента; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) справка о наличии/отсутствии судимости, о возбуждении уголовных 

дел, привлечении к уголовной ответственности, административных наказа-

ниях за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5.2. Для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в конкурсную комиссию также представляются: 

1) заполненная и подписанная анкета по форме № 4, установленной 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Фе-

дерации к государственной тайне» (далее - Постановление Правительства РФ 

от 06.02.2010 № 63);  

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

4) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989н «Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получе-

ния и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для ра-

боты с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

5) две фотографии размером 4х6 см; 

6) копии иных документов, подтверждающих сведения, указанные в 

consultantplus://offline/ref=3B712D23D7CC6AC0095EC3517BA044199AA0D5E0FB777940307008465A288FE314E6720661E092zCd8D
consultantplus://offline/ref=C69954532A0B2DBCB8BF94DC8DCE86E794508FCABE02CB7C7B6784410A5EAB1C40C7E9729CCA6DAA111EBD20E5306A73EB7D6F0F88B6BBWAH
consultantplus://offline/ref=8B07E85D9E61E0C2038331BE3439625D752ABD170BCE6644414D138161F27A813D81E8C42D68739DBC05EFD937BB43E60A33E7A0574CF86DA8i9F
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анкете. 

5.3. Указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка документы для 

участия в конкурсе предоставляются должностному лицу Администрации 

Целинного района, указанному в информационном сообщении о проведении 

конкурса, для последующей передачи в конкурсную комиссию. 

Документы предоставляются в сроки, указанные в информационном 

сообщении о проведении конкурса. При этом указанный срок не может 

быть менее 10 рабочих дней после дня опубликования информационного со-

общения. 

В случае невозможности представить документы, указанные в пункте 9 

пункта 5.1., в установленные сроки, допускается их представление до начала 

второго этапа конкурса. 

5.4.  Подлинники указанных в подпунктах 3-8 пункта 5.1, подпунктах 

2, 3 пункта 5.2 настоящего Порядка документов предъявляются при подаче 

документов для участия в конкурсе. Копии документов после проверки их 

соответствия подлинникам заверяются лицом, принявшим документы. 

5.5. Поступившие от граждан документы регистрируются в журнале 

регистрации. Копия заявления с отметкой о получении документов передает-

ся гражданину.  

Документы передаются в конкурсную комиссию не позднее рабочего 

дня, следующего за днем окончания срока приема документов. 

5.6. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на об-

работку персональных данных и проведение проверочных мероприятий. 

5.7. Подавая документы, гражданин заполняет согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения (приложение 2 

к Порядку). 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится при условии поступления в конкурсную ко-

миссию в установленные сроки документов не менее чем от двух граждан.  

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии 

гражданин, подавший документы для участия в конкурсе, извещается в 

письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо под 

роспись. 

6.2. В случае если в установленные сроки в конкурсную комиссию по-

ступили документы менее чем от двух граждан, конкурсная комиссия при-

нимает решение об установлении дополнительного срока приема документов 

для участия в конкурсе. Указанное решение в течение одного дня направля-

ется в районный Совет депутатов и администрацию района.  

О принятом решении гражданин (при наличии такового), изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, извещается в письменной форме заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо под роспись в течение трех рабо-

чих дней.  

Информационное сообщение об установлении дополнительного срока 

приема документов для участия в конкурсе подлежит опубликованию в соот-
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ветствии с п. 2.2. настоящего Порядка. 

6.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.  

6.3.1. Первый этап конкурса включает в себя: 

1) проверку соответствия гражданина требованиям, установленным к 

кандидатам на должность главы района, в том числе на отсутствие в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ ограничений пассивно-

го избирательного права для избрания участников конкурса выборным долж-

ностным лицом местного самоуправления; 

2) проверку полноты, достоверности и соответствия требованиям По-

рядка и (или) законодательства Российской Федерации документов и содер-

жащихся в них сведений, представленных в соответствии с Порядком участ-

никами конкурса;  

3) организацию оформления допуска гражданина к государственной 

тайне в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2010 № 63; 

4) принятие конкурсной комиссией решения о допуске гражданина к 

участию в конкурсе либо об отказе ему в участии в конкурсе по результатам 

рассмотрения и проверки представленных документов, достоверности со-

держащихся в них сведений, проведения уполномоченным органом прове-

рочных мероприятий, связанных с оформлением допуска граждан к государ-

ственной тайне.  

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

несоответствие требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего По-

рядка;  

наличие ограничений, предусмотренных в пункте 4.2. настоящего По-

рядка; 

несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или оформленных ненадлежащим образом; 

выявление недостоверных или неполных сведений в документах, пред-

ставленных для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 

Порядка. 

В случае принятия решения об отказе гражданину в участии в конкурсе 

конкурсная комиссия в течение пяти дней со дня принятия указанного реше-

ния информирует гражданина об отказе с указанием причин в письменной 

форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо под роспись. 

В случае если менее двух граждан допущено к участию в конкурсе, 

конкурсная комиссия принимает решение об установлении дополнительного 

срока приема документов для участия в конкурсе. Указанное решение в тече-

ние одного дня направляется в районный Совет депутатов и администрацию 

района.  

О принятом решении гражданин (при наличии такового), допущенный 

к участию в конкурсе, извещается в письменной форме заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо под роспись в течение трех рабочих дней.  

Информационное сообщение об установлении дополнительного срока 

приема документов для участия в конкурсе подлежит опубликованию в соот-

consultantplus://offline/ref=F6E1FC8917537A410B57D78E6C5D547CDB3D000B9D2BA4A2EDE3BC3F33C35A6EF51B7CAF233D5FD8FC0EDDB72318R7G
consultantplus://offline/ref=F094E9406B6E7E892754B0DE0FCC1AE4BD0F766B7C3A80B23E365AADB4BC7F952E0794BCAF95E6C00D903Ad4m4E
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ветствии с п. 2.2. настоящего Порядка. 

Конкурсная комиссия вправе принять решение о переносе даты прове-

дения конкурса на более поздний либо более ранний срок в связи с незавер-

шением либо завершением проверочных мероприятий, предусмотренных  

п. 6.3.1. настоящего Порядка. Указанное решение в течение одного дня 

направляется в районный Совет депутатов и администрацию района.  

О принятом решении граждане, допущенные к участию в конкурсе, из-

вещаются в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии либо под роспись не позднее, чем за пять дней до дня проведения кон-

курса. 

6.3.2. Второй этап конкурса проводится при условии допуска к участию 

в конкурсе не менее чем двух граждан и включает в себя:   

1) дополнительное извещение в письменной форме заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо под роспись каждого участника конкурса о 

допуске к участию в конкурсе, дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии. 

Участник конкурса обязан известить конкурсную комиссию о своей 

неявке на заседание (с указанием причин) не менее чем за два дня до заседа-

ния. На заседании конкурсной комиссии по такому участнику конкурса при-

нимается решение о переносе срока рассмотрения (не более чем на пять 

дней). При неявке участника конкурса на заседание комиссии без уважи-

тельных причин решением конкурсной комиссии он исключается из числа 

участников;  

2) сообщение на заседании конкурсной комиссии ее председателя 

(иного члена конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной 

комиссии) по каждому участнику конкурса: 

о представленных в конкурсную комиссию документах; 

о результатах проверки достоверности сведений, содержащихся в ука-

занных документах; 

о соответствии участника конкурса требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на должность главы района, установленным пунктом 4.1. насто-

ящего Порядка; 

об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

Порядка; 

о результатах проведения проверочных мероприятий, связанных с 

оформлением допуска к государственной тайне; 

3) собеседование с каждым участником конкурса;  

Собеседование проводится с целью оценки соответствия участников 

конкурса требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, которыми 

должен обладать гражданин для замещения должности главы района, уста-

новленным настоящим Порядком, иных личностных и профессиональных 

качеств участников конкурса. 

Собеседование проводится поочередно (в порядке регистрации заявле-

ний кандидатов или в алфавитном порядке – выбрать один из вариантов) с 

каждым из участников конкурса. Участнику конкурса предоставляется время 

consultantplus://offline/ref=F094E9406B6E7E892754B0DE0FCC1AE4BD0F766B7C3A80B23E365AADB4BC7F952E0794BCAF95E6C00D903Ad4m5E
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(до 15 минут) для выступления (краткого изложения его видения работы гла-

вы района, задач, целей и иных аспектов деятельности главы района и адми-

нистрации района, на которые участник конкурса считает необходимым об-

ратить внимание членов конкурсной комиссии). После выступления члены 

конкурсной комиссии задают вопросы участнику конкурса из единого пе-

речня вопросов для кандидатов на должность главы района, утвержденного 

конкурсной комиссией. Члены конкурсной комиссии также вправе задавать 

вопросы по содержанию выступления участника конкурса;  

4) обсуждение и оценка участников конкурса; 

Обсуждение и оценка проводятся после окончания собеседования со 

всеми участниками конкурса в их отсутствие. Конкурсная комиссия оцени-

вает участников конкурса на основании представленных ими документов и 

результатов собеседования по 10 балльной системе, исходя из требований к 

уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и 

навыкам, установленным в пункте 4.3. настоящего Порядка.  

При выставлении баллов оценивается наличие высшего образования, 

четкость, логичность и последовательность изложения участником видения 

работы главы района, уровень профессиональных знаний, правильность ис-

пользования понятий и терминов, наличие и количество неточностей и оши-

бок в ответах, проявленные в ходе дискуссии активность, аналитические 

способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зре-

ния и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно 

принимать решения, наличие опыта работы на должностях руководителя, за-

местителя руководителя организации, муниципальных (государственных) 

должностях и (или) должностях муниципальной (государственной) службы. 

Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией по результатам 

голосования выставляется балл по шкале от 1 до 10 баллов с краткой моти-

вировкой, послужившей основанием принятия решения о соответствующей 

оценке. 

Участники конкурса, набравшие по результатам голосования менее 5 

баллов, не могут быть рекомендованы районному Совету депутатов для из-

брания на должность главы района. 

5) принятие решения о рекомендации (отказе в рекомендации) участ-

ника конкурса районному Совету депутатов для избрания на должность гла-

вы района. 

Решение о рекомендации (отказе в рекомендации) участника конкурса 

районному Совету депутатов для избрания на должность главы района при-

нимается по результатам рассмотрения документов, собеседования, обсуж-

дения и оценки по каждому участнику конкурса в его отсутствие.  

При этом решение о рекомендации районному Совету депутатов кан-

дидата для избрания на должность главы района не может быть принято кон-

курсной комиссией в случае: 

 1) выявления по результатам проведения действий, указанных в под-

пункте 3 пункта 6.3.1. Порядка, обстоятельств, препятствующих оформле-

нию допуска кандидата на должность главы района к государственной тайне 
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в порядке, установленном постановлением Правительства России от 

06.02.2010 №63; 

2) выявления по результатам проведения действий, указанных в под-

пункте 2 пункта 6.3.1. Порядка, фактов, препятствующих государственной 

регистрации кандидата в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица; 

  3) предоставления несоответствующих требованиям Порядка, законо-

дательства Российской Федерации, неполных, недостоверных документов, 

сведений, предоставление которых предусмотрено Порядком. 

В случае отказа участнику конкурса в рекомендации для избрания на 

должность главы района решение конкурсной комиссии должно содержать 

мотивированное обоснование такого отказа. 

Члены конкурсной комиссии, несогласные с решением, принятым кон-

курсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, 

которое прилагается к протоколу и доводится председателем комиссии до 

сведения районного Совета депутатов. 

При наличии не менее двух участников конкурса, рекомендованных 

для избрания на должность главы района, решение конкурсной комиссии с 

указанием фамилий рекомендованных кандидатур в течение одного дня 

направляется в районный Совет депутатов с приложением документов, пред-

ставленных участниками конкурса. 

6.4. В случае если по итогам голосования менее двух участников кон-

курса рекомендованы для избрания на должность главы района, конкурсная 

комиссия принимает решение об установлении дополнительного срока при-

ема документов для участия в конкурсе. Указанное решение в течение одно-

го дня направляется в районный Совет депутатов и администрацию района. 

6.5. Каждому участнику конкурса письменно заказным письмом с уве-

домлением о вручении либо под роспись сообщается о результатах конкурса 

в течение трех рабочих дней со дня его проведения. 

Участник конкурса, не рекомендованный для избрания на должность 

главы района, вправе обжаловать это решение в судебном порядке. 

6.6. Районный Совет депутатов рассматривает вопрос об избрания кан-

дидата на должность главы района в порядке, установленном Регламентом 

районного Совета депутатов. 

7. Заключительные положения 

7.1. После избрания главы района все документы конкурсной комиссии 

передаются в администрацию района на хранение. 

В течение трех лет со дня завершения конкурса документы участников 

конкурса могут быть возвращены им по письменному заявлению, за исклю-

чением документов, представленных для оформления допуска к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну.  

По истечении трехлетнего срока документы подлежат уничтожению. 

7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения кон-
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курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услуга-

ми и средствами связи всех видов и т.п.) участники конкурса производят за 

счет собственных средств. 

7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются кон-

курсной комиссией и в судебном порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы  

муниципального образования  

Целинный  район  

Алтайского края 

 

В конкурсную комиссию 

от _________________________________ 

___________________________________,                                      
                               Ф.И.О. 

проживающего по адресу: ____________ 

___________________________________ 
        почтовый адрес 

тел.: _____________ факс: _____________ 

e-mail: ______________________________ 

 

заявление. 

В соответствии с действующим законодательством и решением Целин-

ного  районного Совета депутатов Алтайского края от «____»___________ 

20___ г. №  _____ прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение 

должности главы муниципального образования Целинный район Алтайского 

края.  

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных доку-

ментах, достоверны и не являются подложными. Даю согласие в соответ-

ствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и приложенных к нему документах, с целью обеспече-

ния моего участия в конкурсе на замещение должности главы района.   

Подтверждаю, что не имею ограничений пассивного избирательного 

права, установленных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», а также оснований для отказа в госу-

дарственной регистрации в качестве лица, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, установленных статьей 23 Феде-

рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

К настоящему заявлению прилагаются: 

1)  заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распо-

ряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 

анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-

ниципальную службу в Российской Федерации» на ___ л. в 1 экз.; 

2) копия паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, 

регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положе-

ние, дети) на ___ л. в 1 экз.; 

3) копия трудовой книжки/ сведения о трудовой деятельности на ___ л. 
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в 1 экз.; 

4) копия документа об образовании и (или) о квалификации на ___ л. в 

1 экз.; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания/документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета на _____л. в 1 экз. 

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации на 

___ л. в 1 экз.; 

7) копия документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу на ___ л. в 1 экз.; 

8) справка о наличии/отсутствии судимости, о возбуждении уголовных 

дел, привлечении к уголовной ответственности, а также сведения об админи-

стративных наказаниях за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

9) заполненная и подписанная анкета по форме № 4, установленной 

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 года  

№ 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне» на ___ л. в 1 экз.;  

10) копия свидетельства о рождении на ___ л. в 1 экз.; 

11) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака на ____ л. в 

1 экз.; 

12) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по фор-

ме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2011 го-

да № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопо-

казаний для работы с использованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну» на ____ л. в 1 экз.; 

13) две фотографии размером 4х6 см; 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

                                                        _________________________ 
                                                                                              (подпись) 

                                                        «___» ____________ 20___ г.                                              
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Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы  

муниципального образования  

Целинный  район  

Алтайского края 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения 

 Я,___________________________________________________________________________________________

__________,  
                                                                                                         (ФИО полностью)                            

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю со-

гласие на обработку и распространение своих персональных данных администрации 

__________________________ района (ОГРН________________, ИНН_______________), зарегистрирован-

ной по адресу: ________________________________. 

Цель обработки персональных данных: 

участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы _________________ района: 

- проведение необходимых проверочных мероприятий, в том числе путем направления соответствующих 

запросов в уполномоченные органы и организации; 

- передача в конкурсную комиссию; 

- передача в представительный орган муниципального образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе бывшие до изменения), год, месяц, дата и место рождения; 

- сведения о гражданстве; 

- реквизиты паспорта, в том числе заграничного; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства 

постановки на учет в налоговом органе; данные СНИЛС; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребыва-

ния; сведения о пребывании за границей; 

- почтовый и электронный адреса, номера телефонов; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образова-

нии, государственных наградах; 

- сведения о семейном положении и составе семьи, близких родственниках, супругах (в том числе бывших), 

супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов, их дате рождения, месте работы, домашнем ад-

ресе, проживании или предстоящем выезде за границу; 

- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете, во-

инском звании, допуске к гостайне; 

- сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости, а также о возбуждении уголовных дел, привле-

чении к уголовной ответственности, административных наказаниях за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ; 

- сведения о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку и распространение вышеуказанных персональных данных не 

устанавливаю/устанавливаю (нужное подчеркнуть, при желании перечислить). 

 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (опе-

раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-

сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-

ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, об-

щее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
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- обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не ав-

томатизированной) обработки персональных данных (в том числе на официальном сайте администрации 

____________района https://www........, а также в любых средствах массовой информации). 

- передача (предоставление) и распространение персональных данных будет осуществляться путем 

предоставления, доступа и раскрытия конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Це-

линного района, уполномоченной на проведение конкурса, Совету депутатов Целинного района, средствам 

массовой информации. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

оператору  

до окончания конкурсных процедур и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору 

заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законода-

тельством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 

персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обраще-

ния субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных. 

 

____________________________________   /______________/                                      «__» ________ 20__ г. 

 

 

https://www/

