
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.02.2020                               с. Малый Бащелак                                        № 5 

 

 

О проведении конкурса на замещение 

должности     главы    Администрации 

Малобащелакского             сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  пунктами 1-7 статьи 37 Устава 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, Порядком проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации Малобащелакского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, утвержденного решением 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов Чарышского 

района  Алтайского края от 29 января 2020 № 2, Малобащелакский сельский 

Совет народных депутатов  

решил: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

2. Провести конкурс на замещение должности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

31.03.2020  года в 14:30 часов по адресу:  ул. Центральная, д. 62, с. Малый 

Бащелак Чарышский район Алтайский край, 658187 Администрация 

сельсовета. 

3. Установить общее число членов комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в составе 6 человек.    

Назначить членами комиссии от Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов следующие кандидатуры (Приложение 2). 

4. Направить данное решение главе  Чарышского района Алтайского 

края. 

5. Утвердить информационное сообщение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края о 

проведении конкурса (Приложение 1). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 



7. Настоящее решение опубликовать в газете « Животновод Алтая» и 

разместить на официальном интернет - сайте муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета             О.Н.Караваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено решением 

Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов 

от  21.02.2020  № 5 

 

Информационное сообщение 

 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов о проведении 

конкурса на замещение должности главы Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского  района Алтайского края 

 

Решением Малобащелакского сельского Совета народных депутатов от 

21.02.2020 №  5  «О проведении  конкурса на замещение должности главы 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края» объявлен конкурс на замещение должности главы 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края и проект контракта с гражданином, назначаемым на 

должность главы Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края утвержден решением 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов  от 29 января 2020 

года  № 2  (опубликовано в газете «Животновод Алтая» № 6 от 15.02.2020). 

Типовыми квалификационными требованиями к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности для 

замещения должности главы Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, а также к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края являются: 

- высшее образование без предъявления требований к стажу; 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и краевого 

законодательства, Устава муниципального образования применительно к 

исполнению должностных обязанностей главы Администрации сельсовета. 

Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную 

комиссию: 

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой 

об участии в конкурсе на замещение должности главы Администрации 

сельсовета (приложение № 1к Порядку проведения конкурса); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года 



№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 

Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 

Федерации»; 

3) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, 

удостоверяющего личность); 

4) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий гражданина, т.е. о 

деятельности, приносящей ему доход (предприниматель, коммерсант и т.п.), 

либо документа (при его наличии), подтверждающего статус неработающего 

гражданина: домохозяйка, временно неработающий, безработный); 

5) копию документа об образовании; 

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого 

предусмотрена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 года 

№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 

муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 

заключения медицинского учреждения»; 

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году проведения 

конкурса, имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставляется по форме 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 

№ 460, с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК» (Указанные изменения внесены Законом Алтайского края от 31.10.2018 

№ 80-ЗС «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Алтайского края в сфере противодействия коррупции»); 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р. 

(Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 

гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 



муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать); 

12) Фотография  размером 4х6 см. 

 

Подлинники документов, указанных в пунктах 3-8 настоящего 

сообщения предъявляются в конкурсную комиссию при подаче документов 

для участия в конкурсе. Копии документов после проверки их соответствия 

подлинникам заверяются членом конкурсной комиссии, принявшим 

документы. Указанные документы должны быть представлены в конкурсную 

комиссию не позднее чем в течение 15 дней после дня опубликования 

информационного сообщения о проведении конкурса. 

Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на 

обработку персональных данных и проведение проверочных мероприятий. 

Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются в срок не позднее, чем в течение 15 дней после дня 

обнародования настоящего информационного сообщения (до 17.00 час. 22 

марта 2020 года) по адресу: ул. Центральная, д. 62, с. Малый Бащелак, 

Чарышский район, Алтайский край. 

Дата проведения конкурса: 31.03.2020 года в 14:30 часов. 

Место проведения конкурса: ул. Центральная, д. 62, с. Малый Бащелак, 

Чарышский район, Алтайский край, Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления, установленных 

главой 5 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 

главы Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, являются основанием для отказа в их приеме. 

Лицо, избранное по итогам конкурса на должность главы 

Администрации сельсовета, до вступления в должность будет обязано 

представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Алтайского края в соответствии с 

законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено решением 

Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов 

от  21.02.2020  № 5 

 

 

Список членов  комиссии 

по проведению конкурса  на замещение должности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

1.Караваева О.Н., депутат Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края по округу № 3, 

глава сельсовета; 

2. Щитникова Т.И., депутат Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов по избирательному округу № 4; 

3.Татаренко Ю.И., заместитель главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

4. Михайлова Т.Ю., депутат Чарышского районного Совета народных 

депутатов по избирательному округу № 5 (по согласованию с 

Администрацией района); 

5. Лопаков С.А., управляющий делами Администрации района (по 

согласованию с Администрацией района); 

6. Малинин А.С. депутат Чарышского районного Совета народных 

депутатов по избирательному округу № 5 (по согласованию с 

Администрацией района). 

 


