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РоссиискАя ФшдшРАция
квш|вРовскАя оБлАсть_кузБАсс

тА1штАгольский муниципАльньпй рдйон
муниципАльнов оБРАзовАнив

(мундь|БА|пскош гоРодскош посвлшниш)
соввт нАРоднь|х двпутАтов

мундь!БА1шского гоРодского посвлвну1я
(нетвертьлй созьпв, третье заседание)

Рш|шшниш
от <<14>> декабря 2020 т. ш 3/3

0 проведении конкурса по отбору кандидатур на дол}кность |лавьп 1![ундьпба!пского
городского поселения

Б соответствии с чаотьто 2.| статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-
Фз (об общих принципах организации меотного оамоуправления в Российской
Федерации), пунктом 3 статьи 2 3акона 1{емеровской области от 13.11,.20|4 ]ф 94-Ф3 кФб
отдельнь1х вопросах организации 

'1 деятельности органов местного самоуправления
муниципа]{ьнь!х образований>, }ставом муниципального образования йундьтбатттское
городского поселения, €овет народньтх депутатов \:1ундьтбатшского городского п0селения

РБ1||}1]|:

1. |1ровести конкурс по отбору кандидатур на должность [лавьт
\4ундьтбатпского городского поселения

2. Фбъявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
[лавьт 1\:1ундьлбатпского городского поселения опубликовать в газете к1{расная 1[1ория> и

разместить на официальном сайте Администрации \4ундьтбатпского городского
поселения) согласно приложенито к настоящему ре!пени}о.

з. Ёастоящее ре111ение подлежит р'шмещенито на официа_гльном сайте
Администрации 1{ундьлбатшского городского поселеттия и официальному опубликовани}о
в газете <1{расная |!1ория>, вступает в силу с момента опубликования.

4. (онтроль над исполнением настоящего ре1пения возлот{ить на председатоля
€овета народнь1х депутатов йундьтбатпского городского поселения Ё.А. }варову.

|1редседатель €овета наро
Р1ундьтбатшского городско Ё.А. }варова

Ёыф;;#\*#у



|1рилох<ение к ре1пенито €овета
народнь1х депутатов 1!1ундьтбатпского

городского поселения ]\ч 3/3
от 14.12.2020 года

Фбъявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на дол)[(ность
|лавьп Р1ундьпба|шского городского поселения

1. (онкурс по отбору кандидатур на дол)кность [лавьт 1!1ундьтбац:ского
городокого поселения состоится 20.0|.202| года в 14:00 часов в
Админ ис тр ац||и йундьт ба1шского гор одс ко го по с ел ения.

2.1ребов ания к кандидатам.
|1раво на участие в конкурсе име}от гра)кдане Российской Федерации,

достиг1пие возраста 2| год, владе}ощие государственнь1м я3ь1ком Российской
Федерации, отвеча}ощие требованиям, предъявляемь1м к кандидату на
должность [лавьт }и1ундьтба1пского городского поселения.

Б число требований к канду|датам на дошкность [лавьт Р1ундьтбаттт9ц9г6
городского поселения вкл|очатотся требования о соблтодении запретов и
огранииений, установленнь1х федеральнь1м законодательством для .11}1{:

замеща[ощих муниципа_г{ьнь1е долх{ности.
[{ри проведет{ии конкурса кандидать1 иметот равнь1е права.
Ёе имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанньтй недееспособньтм или ощаниченно дееспособньтм

ре}пением суда, вступив1пим в законну1о силу;
2) содер>кащийся в местах ли1шения свободьт по приговору суда;
3) осуэкденньтй к ли1пенито свободь1 за совер1шение тя)кких и (или)

особо тяжких преступлений и иметощий на день проведения конкурса
несняту}о и непога1пенну}о судимость за указаннь1е преступления;

4) осу;кденньтй к ли1пени[о свободьт за совер1шение тя)кких
г{реступлений, судимость которь1х снята или пога1пена' - до истечения десяти
лет со дня съ|ятия или пога1пения судимости;

5) осух<денньтй к ли1шени}о свободьт за совер1пение особо тя:т{ких

преступлений, судимость которь1х снята или пога}пена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или пога|17ения судимости;

6) осух<денньтй за совер1пение преступлений экстремистской
направленности' предусмотреннь1х !головньтм кодексом Российской
Федерации, и иметощий на день проведения конкурса несняту1о и
непога1пенну}о судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутьтй административному наказанито за совер1пение

административнь1х правонарутшений, предусмотреннь1х статьями 20.3 и 20.29
1{одекса Российской Федерации об административнь1х правонарутттениях,

если рассмотрение документов конкурсной комиссией состоится до



окончания срока' в течение которого лицо считается подвергнуть1м

административному нак€вани}о ;

в) име1ощий гра)кданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверхсдатощий право на постоянное
про)кивание гра)кд ани:л1а Росоийской Федер ации на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено ме}кдународнь|м договором
Российской Федерации;

9) представивтлий подложнь1е документь1, недостовернь1е или
неполнь1е сведения;

10) не достиг1пий на день проведения конкурса возраста21; года;

11) в отно1шении которого имеется вступив1пее в силу ре1пение суда о
ли111е11ии его права занимать государственнь1е и (или) муницип€}пьнь1е

должности в течение определенного срока, если указаннь1й срок не истекает

до дня проведения конкурса;
\2) замещавтший должность главь1 муницип€}г!ьного

отрегпенньтй от должности [лавьт муниципального
образования и

образования
[убернатором 1{емеровской области (при проведении конкурса в связи с

досрочньтм прекращением полномочий главь1 муниципш1ьного образоваъ!ия
по указанному основанито).

3.|{еренень документов, подлежащих представлени}о в комисси}о.
[ра>кданин Российской Федераци и, изъявивтпий )келание участвовать в

конкурсе, представляет лично в конкурсну}о комисси}о следу1ощие

документь1:
1) линное заявление;
2) две фотощафии размером 3 х 4 см;
3) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
4) паспорт или документ' заменя}ощий паспорт щажданина;
5) прощамма развития муниципального образования 1!1ундьтбатшского

городского поселения;
6) локументь1' подтвер)кда1ощие ста)к работьт (.'р, налинии): трудовая

книжка или копия трудовой кни>кки, заверенная по месту работьт, или инь!е

документь1, подтвер)кда}ощие трудову}о (слухсебнуто) деятельность
гражданина;

7) документь1 об образовании;
8) другие документь1 у|ли их копии' характеризу}ощие

профессиональнуто подготовку' характеристики, наградь1' рекомендации
(предоставля}отся по х{елани}о канди дата);

9) обязательство в случае избрания [лавой йундьтба1шского городского

пбселения прекратить деятельность' несовместиму!о со статусом [лавьт

1!1ундьтба1пского городского поселения;
10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об

имуществе' принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе

совмеотной собственности), о вкладах в банках, ценнь1х бумагах. 9казанньте

сведения представля}отся по форме согласно приложенито ]ф1 Федерального



закона ''Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и лрава на участие в

референдуме грая{дан Российской Федерации'' от 12.06.2002]х{ 67-Ф3 ;

1 1) сведения о своих счетах (вкладах), налиннь1х дене)кнь1х средствах и

ценностях в иностраннь1х банках, располоя{еннь1х 3а пределами территоРии
Российской Федераци2|, и (или) иностранньтх финансовь1х инструментах' а

также сведения о таких счетах (вкладах), налиннь!х дене)кнь1х средствах и

ценностях в иностраннь1х банках, раополо}кеннь1х за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностраннь1х финансовьтх инструментах
своих супруг (супругов) и несовер1шеннолетних детей;

|2) сведения о принадлех{ащем €[}, его супругу (оупруге) и

несовер1пеннолетним детям недвижимом имуществе' находящемся за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
оредств, за счет которьтх приобретено ук€ванное имущество, о своих

обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, а такх{е сведения о таких обязательствах своих
сушруга (супруги) и несовертшеннолетних детей;

13) сведения о своих доходах, расходах, а так)ке о доходах' расходах
своих супруга и несовер1шеннолетних детей по ка;кдой сделке по

приобретени}о земельного участка' другого объекта недви}кимости,

транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей участия, паев в

уставнь1х (складоиньтх) капит€ш1ах организаций)' совертшенной в течение

последних трех лет' если сумма сделки превь11шает общий доход каъ\дидата и

его супруга за три последних года' пред1шеству}ощих совер1пени}о сделки, и

об источниках получения средств' за счет которь1х совер1пена сделка.

€ведения предоставля}отся о использованием специального
программного обеспечения <<€правки Бк), в соответств||и с 9казом
|{резидента РФ от 23.06.20|4 ш 460 (р.д. от 09.|0.20|7) "об утверя{дении

формьт справки о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах

имущественного характера и внесении изменений в некоторь1е акть1

|[резидента Российской Федерации''
4. в качестве конкурсного задания кандидат представляет

образования,разработаннуто им программу развития муницип€|льного
на улуч1шение социально-экономическои су|туации внаправленну}о на улуч1шение с0циа.,1ьн0-эк0н0{иичс9к[,!1 'у||уощу|у| 

Б

муниципальном образовании 1!1ундьтбагпское городское поселение (лалее -

|{рограмма).
|{рограм ма о6 язательно должна содерх{ать :

]) оценку текущего социально-экономического состояни'|

муниципа-]1ьного образования |!1ундьтб ашлское городское поселение ;

2) олисание основнь1х соци€|льно-экономических проблем

муниципального обр азования }!1ундьтбашлское городское поселение ;

3) комплекс предлагаемь1х кандидатом [€р' направленнь1х на

улуч1шение социально-экономического положения и ре111ение основнь1х

проблем муниципального образ ования Р1ундьтбатшское городское посел еъ\ие;

4) предполагаему}о структуру администрации }м1ундьтба1шского

городского поселения;



5) предполагаемь1е сроки реализации [{рощаммь!.

5. [{рием документов от кандидатов, необходимь|х для у1астия в
конкурсе, осуществляется по адресу: пгт. йундьтба[, $. |енина,22, кабинет
з02.

6. [ата нача]та приема документов - 05.01 .2021 г. [ата окончания
приема документов - 13 .01.2021 г.

7. [ни приема документов: понедельник - пятница с 8.30 час. до
17.з0 час., перерь1в на обед с |2.30 час. до 13.30 час.

8. Ёомер контактного телефона для получения справонной
информации: 8 (зв47з) 99182, 3орина |атьяна Битальевна, ведущий
специалист по делопроизводству админисщации 1!1ундьтба1шского
городского поселения.


