
РоссийскАя ФшдвРАцу1я
кшмвРовскАя оБлАсть_кузБАсс

тА1штАгольский муниципАльньпй рдйон
муниципАльнош оБРАзовАниш

(мундь|БА!ш скош' гоРодскош посш,лш,нив>
совш,т нАРоднь|х дшпутАтов

мундь|БА|ш ского гоРодского посп,л пнр|я
(нетвертьпй созьпв' третье заседание)

Рш|пшнив,
от <<14> декабря 2020 г. [ 3/1

<<0 внесении изменений в ре|пение €овета народнь[х депутатов
1!1ундьпба!шского городского поселения ]\} 19/3 от 08.02.2017 года <<Фб

утвер}!{ден1111 полоя{ения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на дол}|(ность главь[ Р1ундьпба!шского городского поселепия>

в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06. \0.200з ш 131-
Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, !ставом муницип€ш1ьного 

'бр*'"."''<йундьтба1шское городского поселения, €овет народнь1х депутатов
йундьтбаш]ского городского поселения, €овет народнь1х депутатов
йундьтба1шского городского поселения

РБ111й]{:

1. Бнести в ре1пение €овета народнь1х депутатов Р1ундьтбашлского
городского поселе:1ия ]ч[ч 19/3 от 08.02.2017г. <Фб утверя{дении положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должнооть главь1
Р1ундьтб а1п с кого . гор одско го по с еле \|ия>> следу}о щие изме н ения :

1.1. в л.3.2 раздела 3 |{олоэкения:
1.1.1. пп.10 изло)кить в следу}ощей редакции:
<|0) сведения о размере и об источниках доходов канди А{0, а такх<е об

имуществе, принадле)кащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценнь1х бумагах. 9казанньте
сведения представля}отся по форме согласно прило)кенито ]ч&1 Федерального
закона ''об основнь1х гарантиях['бг1ь!.' \а'Ра!||у!>\\ из0|7Ры1'е.]!ьнь1х прав и права на участие
референдуме гра)кдан Российской Федерации'' от 12.06.2002 }.{ 67-Ф3;>.

избирательнь1х прав

, 1.1.2. дополнить пл.12,13 следутощего содержания:
<!2) сведения о принадле}т{ащем €[у, его супругу (супруге) и

несовер1шеннолетним детям недвижимом имуществе' находящемся 3а
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которь1х приобретено указанное имущество, о своих
обязательствах имущественного характера за пределами территории



Российской Федерации, а так)ке сведения о таких обязательствах своих
супруга (супруги) и несовер1пеннолетних детей;

13) сведения о своих доходах, расходах, а так)ке о доходах' расходах
своих супруга и несовер[ценнолетних детей по кахсдой сделке по
приобретени}о земельного участка, другого объекта недви)кимости,
транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей участия, паев в
уставнь1х (складотньтх) капиталах организаций), совертпенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превь11пает общий доход канду|дата и
его супруга за три последних года, пред1пеству}ощих совер1пени}о сделки' и
об источниках получения средств, за счет которьтх совер1шена сделка.

€ведения предоставля}отся с использованием специ€}льного
программного обеспечения <<€правки Бк), в соответствии с !казом
|[резидента РФ от 23.06.2014 ш 460 (ред. от 09.|0.2017) <Фб утвер)кдении
формьт справки о доходах' расходах, @б имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторь1е акть1
|{резидента Российской Федерации). ).

1.2 |{рилоэкение .}1! 2 к |{оло>кени}о излоя{ить в новой редакции'
согласно прило)кения ]ч&1 к настоящему ре1шени}о.

2. Ёастоящее ре1пение подлех<ит официа]1ьному обнародовани1о на
информационном стенде администрации 1\:1ундьтба1пского городского
г{оселения' а так)ке размещени1о в телекоммуникационной сети <<?1нтернет))
на официальном сайте администрации йундьтба1пского городского
г{оселения, вступает в силу с момента подписания.

|{редседатель €овета народнь]х
йундьтба1пского городского 9варова

?а\ &ч& у /!

'1з.\$5*! ./',,

ч*пп#Р



|[рилоя<ение ф1
к ре1шенито €овета народнь1х депутатов

йундьтбашского городского поселения ф 3|1 от |4.12.2020г.

|{рилохсение 2
к |[оложенито

о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

[ лавьт йундьлба1шского городского поселения

АнквтА
участника конкурса по отбору кандидатур

на дол}кность [ лавь1 }!1ундьтба1шского городского поселения

''' \. Фамилия

?1мя

\4есто
д]|я

фотографии

Фтчество

2.Ёсли изменяли фамилито, имяили отчество'
то ука}ките их' а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. 9исло, месяц, год и меото рождения (село,

деревня, город' район, область, край,
республика, страна)
4. [рая<данство (если изменяли, то ука}ките'
когда и по какой причине' если имеете
грах(данство другого государства _ уках<ите)
5. Фбразование (когд а и какие унебньле
заведения окончили, номера дипломов)
Ёаправление подготовки или специальность по
диплому
1{валификац ия ло диплому
6. [[ослевузовское профессиональное
образование: аспирантура' адъ}онктура'
докторантура (наименование образовательного
или научного учрежде1{р1я, год оконнания)
}ченая стешень, ученое звание (когда
присвоень1' номера дипломов, аттестатов)
7. 1{акими иноотраннь1ми язь1ками и язьтками
народов Российской Федерации владеете и в
какой степени (нитаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться,
владеете свободно)
8. 1(лассньхй чин федерачьной гражданской



слу)кбь], дипломатический ранг' воинокое или
специальное звание' класснь!й чин
правоохранительной слух(бь1, клаоснь1й чин
гра}кданской слу:кбьт субъекта Российокой
Федерации, квалификационньтй разряд
государственной слу:кбьт, квалификационньтй

разрядили класоньтй чин муниципальной
слух<бьт (кем и когда присвоеньт)
9. Бьтли ли Бьт судимьт, когда и за что
(заполняет ся лри поступлен ии на
государственнуто грах{данскуто слух<бу
Российской Федерации)
10. !опуск к государственной тайне,
оформленньтй за период работьт, службьт, унебьт,
его форма' номер и да[а(если имеется)

11.Бьтполняемая работа с нача'1а труловой деятельности (вклтоная унебу в вь1с1ших и
средних опециальньтх унебньтх заведениях, военн}то слух<бу, работу по совместительству,
предпринимательск).}о деятельность и т.п.).

|!ри заполнении данного гункта необходимо именовать организации так' как они назь{в€}лись в свое время'
военную службу запись|вать с указанием должности и номера воинской части.

|2. [ осу ларственнь1е наградьт, инь|е наградьт и знаки отличия

13. Баш:и близкие родственники (отец, мать, братья, сестрь1 и дети), а также супруга
(супруг), в том числе бьтвтпая (бьтвтший), супруги братьев и сеотер' 6ратья и сестрь!
супругов.

Бсли родственники изменяли фамилито, имя, отчество, необходимо так)ке указать их
пре)кние фамилито, имя' отчество.

йесяц и год
!олжность с указанием

организации

Адрес
организации

(в т.н. за раницей)
поступ-
ления

ухода

€тепень
родотва

Фамилия, им4
отчество

[од, нисло,
меояц и место

рождения

йесто работьт
(наименование |1

адрес
организации),

должность

,{омагшний адрес
(адрес

регистрации,
фактииеского
проя<ивания)



14. Батпи близкие родственники (отец, мать' братья, сестрь1 и дети), а также супруга
(супруг), в том числе бьтвтпая (бьлвтпий), супруги братьев и сестер, братья и сестрь1
супругов' постоянно про)кива}ощие за границей и (или) оформлятощие докр{енть1 для
вь1езданапостоянноеместожительствавдругоегосу

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они про)кива1от за щаницей)

14(1). [рая<данство (подданство) супруги (супруга). Бсли супруга (супруг) не имеет
гра}кданства Роосийской Федерации или помимо гра)кданства Российской Федерации
имеет так)ке гра}(данство (подданотво) другого государства' ука)ките (заполняется при
поступлении |1а федеральнуто государственнуто гражданску}о слух<бу , .'.'.й.
\4инистерства иностраннь|х дел Роооийской Федерации для замещения должности
федеральной государственной гражданской слуя<бьт, по которой предусмотрено
присвоение дипломатического ранга) Российская Федерация

[5. |1ребьтвание за границей (когда, где, с какой цельто)

16. 8тнотпение к воинской обязанности и воинское звание

17. {оматпний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона
(либо инойвидсвязи)

18. |{аспорт или док),ъ4ент' его заменятощий
(серия, номер, кем и когда вьтдан)

19. Ёаличие заграничного паспорта
(серия, номер' кем и когда вьтдан)

20. €траховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
21.инн (если имеется)

22. [ололнительньте сведения (унастие в вьтборньтх предотавительньтх
информация, котору1о )келаете сообщить о себе)

органах, другая



23'|!не известно' что оообщение о оебе в анкете заведомо ложнь1х сведений можетповлечь отк;в в у{астии в конкурсе по отбору кандидатур на должность [лавьт&1ундьтбалшского городского пооеления.
Ёа проведение в отно1шении меня проверочньтх мероприяти й тт обработку моихперсон[1льньп( данньтх (в том числе автоматизированну}о обработку) согласей (согласна).

|1одпись
),

г.20

м.п.
Фотография и данЁ1ь7е о щудовой деятельности, воинской службо и об улебеоформляемого лица соответствутот докр[ентам, удостоверя[ощим личность'
записям в трудовой книжке, документам об образов ат\у\'т ивоинской службе.

(подпись, фамилия секретаря конкрсной комийй
г.20


