
 

 
 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от     27.01.2017     №   3  

 

Об  объявлении  повторного конкурса  

по отбору  кандидатур  на  должность    

Главы       Магнитского      городского   

поселения     

 

 

            Руководствуясь   статьей   36  Федерального  закона   от   06.10.2003  

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

Российской Федерации»,  статьей 24 Устава Магнитского городского  

поселения, разделами  IV, VII Положения   о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Магнитского городского  

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Магнитского 

городского  поселения от 31.07.2015 № 56,        

 

         Совет  депутатов Магнитского городского поселения     РЕШАЕТ: 

 

         1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность 

Главы Магнитского городского  поселения.       

         2. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии для 

проведения повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Магнитского городского  поселения  Осик Г.А., ведущего специалиста 

Совета  депутатов Магнитского городского поселения. 

         3. Опубликовать настоящее  решение, объявление о приеме документов, 

условиях проведения конкурса,  сведений о дате, времени и месте 

проведения конкурса  в газете «Жизнь района» и на официальном сайте 

Магнитского городского  поселения.  

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель     Совета   депутатов  

Магнитского городского поселения                                              Н.А. Богданова  



Объявление о приеме документов для участия в повторном конкурсе 

 по отбору кандидатур   на  должность   

Главы Магнитского  городского  поселения 

 

   Объявляется  прием   документов  для  участия  в повторном конкурсе 

по отбору кандидатур на должность Главы  Магнитского  городского  

поселения. 

                 

               Прием документов  производится: 

 

  с 3 февраля 2017 г.  по 17 февраля  2017г.  (включительно)  по адресу: 

Челябинская область. Кусинский район, п. Магнитка, ул. Карла Маркса, 9  

(Администрация  Магнитского  городского  поселения)  в рабочие дни с 

понедельника  по пятницу: 

          с   8 час.00 мин. до 12  час. 00 мин.  

          и  с 13час. 00 мин. до 17 час.00 мин.  (с 12час.00мин. до 

13час.00мин. обеденный перерыв);  

 

  Предварительное  заседание  конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность  Главы  Магнитского  городского  поселения 

состоится 10 марта 2017 года  в 10 час. 00 мин.   

 

  Конкурс по отбору кандидатур на должность  Главы  Магнитского  

городского  поселения состоится 21 марта 2017г. в 10 час. 00 мин.   

 

  телефон для справок: 3-58-73.  
                                 

        Правом  на участие в конкурсе  обладают граждане Российской  

Федерации,    достигшие  возраста  21 года, обладающие пассивным  

избирательным правом   в   соответствии    с  действующим  

законодательством,   имеющие    высшее   образование  и опыт работы  на 

руководящей  должности  не  менее    пяти  лет   или    имеющие   среднее    

специальное   образование   и   опыт    работы    на   руководящей  должности  

не менее 10 лет. 

. 
Претендент представляет: 

1) личное заявление об участии в конкурсе  по следующей форме: 

В  конкурсную   комиссию  по отбору кандидатур на должность  Главы  

Магнитского городского поселения 

от______________________________________________________________________

______ 
                          (фамилия, имя, отчество) 

Гражданство ____________________________________________________________ 

Дата и место рождения____________________________________________________ 
                                                                                    

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________ 
                                                                             (указать  почтовый  индекс) 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность_______________________ 

_____________________________________________________________________________  
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии)______________________ 

Сведения об 

образовании___________________________________________________ 
                                            ( с указанием  учебного заведения, осуществляющей  образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)  

________________________________________________________________________________________________________ 

                Основное место работы или службы, занимаемая должность____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 Сведения о наличии статуса 

депутата________________________________________ 
                                                                (заполняется в случае  осуществлении полномочий депутата  на не постоянной основе  с 

указанием  наименования  соответствующего представительного  органа)   
_____________________________________________________________________________ 

                 Сведения о судимости___________________________________________________ 
                                                      (если имелась или  имеется судимость,  указываются  соответствующие  сведения,  а если 

судимость снята или погашена,- также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

Заявление (оформляется  в рукописном  виде) 

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

Главы Магнитского городского поселения. 

С условием  конкурса  ознакомлен. 

Согласен с проведением проверки достоверности сведений,  предоставленных 

мною, в том числе о принадлежащих мне доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

С проведением процедуры оформления  допуска к работе  со сведениями,  

составляющими государственную и иную, охраняемую законом  тайну, согласен. 

Обязуюсь в случае  моего избрания  прекратить деятельность,  несовместимую со 

статусом Главы Магнитского городского поселения. 

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 

участия  в конкурсе). 

«___» _____________20___г.  _________________     __________________________ 
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)        

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется 

претендентом при личном представлении документов в конкурсную комиссию, копия 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается конкурсной 

комиссией в присутствии претендента и заверяется подписью лица, принявшего заявление 

и прилагаемые к нему документы;  

3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, 

принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 

по форме согласно Приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу  и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе,  находящемся   за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации претендента, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC114C11964F22668A9F929AB36B9B7E8C97E05AMCnBN


Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг  и акций, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации»; 

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга   и  

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) совершённой в течение 

последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход претендента и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств,   за счёт которых совершена сделка по форме, предусмотренной 

Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 

приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 

представляемых кандидатами на выборах   в органы государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями 

в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации»; 

6) копию документа об образовании;  

7) копию документа об основном месте работы или службы,   о занимаемой 

должности (роде занятий); 

8) копию документа о наличии статуса депутата;  

9) три фотографии (4x6). 

При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Магнитского 

городского поселения  претендент обязан к моменту представления документов, 

необходимых для участия в конкурсе, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 

иностранных финансовых инструментов. 

По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения. 

Указанные документы претендент обязан представить лично либо они могут быть 

представлены по просьбе претендента иными лицами в случаях, если претендент болен, 

содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом 

подлинность подписи претендента на заявлении в письменной форме должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения, в котором претендент находится на излечении, 

администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 

обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

Несвоевременное представление документов, представление их    не в полном 

объёме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

претенденту в их приёме. Решение об отказе принимается техническим секретарём. 

В случае если претендент обнаружил, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить 



уточнённые сведения не позднее десяти календарных дней до дня проведения 

предварительного заседания комиссии. 

В случае установления по результатам проверки обстоятельств, препятствующих 

замещению претендентом должности Главы  Магнитского городского поселения, включая 

случаи непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера,                а также представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает решение об отказе 

претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чём претендент извещается  в письменной 

форме председателем комиссии не позднее, чем за десять дней до дня проведения 

конкурса. 

В соответствии с пунктом  6  постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении  Инструкции о порядке  доступа  должностных лиц и 

граждан Российской Федерации» к государственной тайне» (далее – постановление 

Правительства РФ от 06.02.2010 № 63) по  характеру выполнения  обязанностей  

должность Главы Магнитского городского поселения  предусматривает  доступ к 

сведениям, составляющим  государственную тайну, и  гражданин может быть назначен  на 

эту должность только после  оформления допуска к государственной тайне.  В связи, с 

чем кандидат на должность Главы Магнитского городского поселения  дополнительно 

представляет: 

1) собственноручно заполненную анкету по форме  4  постановления  

Правительства РФ 

от 06.02.2010 № 63; 

             2) справку  об отсутствии  медицинских  противопоказаний  для работы со 

сведениями, составляющими государственную  тайну. 

             

            

                                                                                                                                  Н. Богданова,  

                                 председатель Совета депутатов   

Магнитского  городского  поселения                                                        

 


	РЕШЕНИЕ

