
               

 

 

 

 

ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 12         

от  29 сентября 2016 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений  в Положение 

 о Порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Дегтярск, 

утверждённое Решением Думы 

городского округа Дегтярск  

от 25.08.2016 № 713 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьёй  23 Устава городского округа Дегтярск,  

Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.Внести в Положение о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы городского округа Дегтярск, утверждённое Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 № 713 следующие изменения, 

изложив приложение № 3 к Положению о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск в новой редакции 

(прилагается). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике. 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                             О.А.Хисамова 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы  

городского округа Дегтярск   

 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Акт приема 

 документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Дегтярск 

 

Специалист аппарата Думы городского округа Дегтярск 

 

(фамилия, имя, отчество) 

принял от ___________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

следующие документы: 

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в 

случае его избрания на должность Главы городского округа Дегтярск 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального 

образования, на  _____листах . 

2) копию (все страницы)  паспорта или заменяющего его документа, на 

_____ листах; 

3) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в 

заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), на ______ листах; 

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина, на ______листах; 

5) 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; 

6) 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, на _________листах;  

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

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 



 3 

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, на ______ листах; 

8) автобиографию, написанную собственноручно, на _____листах; 

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (расписка о приёме 

МФЦ),  на ______листах; 

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации,на ____листах; 

11) копии  документов воинского учета – для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, на _____листах; 

12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н, на 

____листах. 

13) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми  

лицами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних 

детей), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых 

для участия в конкурсе, на ______листах. 

       14) уведомление кандидата на должность Главы  городского округа 

Дегтярск 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 

_________листах. 

 

Итого:_________ документов на ____листах. 

 

 

Кандидат 

 

 

 

_____________/___________________________________ 
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)         

Специалист 

аппарата Думы 

____________/____________________________________ 
       (подпись)                                     (Ф.И.О.)    
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