
Городской округ 
Архангельской области «Котлас» 

Собрание депутатов городского округа «Котлас»
шестого созыва

Пятьдесят пятая (внеочередная) сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от «18» февраля 2021 г. г. Котлас № 146-н
;

О вйесении изменений в 
Положение о порядке
проведения конкурса по отбору ..
кандидатур на должность Г лавы 
муниципального образования 
«Котлас»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-03 «О противодействии коррупции в 
Архангельской области», законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч,- 
03 ;«0 реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава городского округа «Котлас», Собрание 
депутатов городского округа «Котлас» р е ш и л о :

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Котлас», утвержденное 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.06.2017г. № 218-н (в редакции 
решений Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.11.2017г. № 241-н )опубликовано на 
официальном сайте администрации городского округа «Котлас» 05.12.2017г.), от 
22.02.2018г. № 262-н (опубликовано на официальном сайте администрации городского 
округа «Котлас» 01.03.2018г.), от 22.05.2018г. № 273-н (опубликовано на официальном 
сайте администрации городского округа «Котлас» 24.05.2018г.), следующие изменения:

1.1. раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23.09.2004 № 259- 
внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
Уставом городского округа Архангельской области «Котлас», устанавливает порядок и
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условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Архангельской области «Котлас» (далее соответственно - конкурс, глава 
городского округа).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе 
наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимое образование, профессиональные 
знания, опыт руководящей работы, способных по своим личностным и деловым 
качествам осуществлять полномочия высшего должностного лица муниципального 
образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, 
обеспечивать осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федеральными и областными законами.

1.3. При проведении конкурса кандидатам на должность главы городского 
округа (далее - кандидат) гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области.»;

1.2. подпункт 5 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«5) сведения о секретаре конкурсной комиссии (фамилия, имя, отчество, 

должность) и лице его замещающем;»;
1.3. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, а также 

объявление о проведении конкурса подлежат официальному опубликованию в течение 
семи календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.1. настоящего 
Положения, а также размещению на официальных сайтах Собрания депутатов и 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.4. пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12. Функции секретаря конкурсной комиссии осуществляет назначенный 

решением Собрания депутатов сотрудник Аппарата Собрания депутатов, который не 
является членом конкурсной комиссии и не обладает правом голоса.»;

1.5. подпункт 1 пункта 3.18. изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пунктах 4,1. 

и 4.2. настоящего Положения, изготавливает и заверяет копии документов, выдает 
расписку о приеме документов, знакомит кандидатов с настоящим Положением, 
готовит заключения, указанные в пункте 4.9. настоящего Положения;»;

1.6. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку 
персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2) копию паспорта или заменяющего его документа, которая изготавливается и 
заверяется секретарем конкурсной комиссии в присутствии кандидата;

3) копию трудовой книжки, заверенной кадровой службой по месту работы 
(службы), или заверенные сведения электронной трудовой книжки в виде бумажной 
выписки, подтверждающие указанные кандидатом в заявлении о допуске к участию в 
конкурсе сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы -  копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (т.е. о деятельности кандидата, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)). В случае указания кандидатом в заявлении о допуске к участию в
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конкурсе рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» 
представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

4) копии документов об образовании и о квалификации, указанные кандидатом в 
заявлении о допуске к участию в конкурсе, которые изготавливаются и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии в присутствии кандидата (в случае утраты указанного 
документа -  справка из соответствующей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность);

5) копии документов воинского учёта -  для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, которые изготавливаются и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии в присутствии кандидата;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации, которая 
изготавливаются и заверяется секретарем конкурсной комиссии в присутствии 
кандидата;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме, утверждённой 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 № 989н;

8) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению;

9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 
63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне», с приложением 2-х фотографий, 
выполненных на матовой бумаге в чёрно-белом изображении форматом 4x6 см;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
установленной административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, утверждённой приказом МВД России от 
27.09.2019 №660;

11) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную 
комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости дбпускается представление в 
конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления в 
электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной 
справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть 
представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню 
проведения конкурса.»:

1.7. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Документы, указанные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

представляются кандидатом лично.
Кандидатам должна быть обеспечена возможность ознакомления с настоящим 

Положением.
Кандидату выдается расписка о приёме документов с указанием перечня 

документов и даты приёма, о чем делается отметка в журнале регистрации.»;
1.8. пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
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«5.2. Кандидат лично участвует в конкурсе. По прибытии на конкурс кандидат 
предъявляет оригинал паспорта или заменяющий его документ. Регистрация 
кандидатов начинается за 40 минут и заканчивается за 10 минут до назначенного 
времени проведения конкурса. Регистрация кандидатов осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии в месте проведения конкурса. Кандидаты, не прошедшие 
регистрацию до назначенного времени, считаются неявившимися.

Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается 
отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата на заседание конкурсной 
комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Собеседование с кандидатами проводится пофамильно в алфавитном порядке.»;
1.9. подпункт «б» пункта 5.3. изложить в следующей редакции:
«б) профессиональные и личностные качества кандидатов на основе выбранных 

конкурсных процедур применительно к обязанностям главы городского округа по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Уставом городского округа «Котлас», исполнению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и областными законами.»;

1.10. приложение № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Котлас» изложить в 
новой редакции согласно положению № 1 к настоящему решению;

1.11. приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Котлас» изложить в 
новой редакции согласно положению № 2 к настоящему решению;

1.12. в приложении № 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Г лавы муниципального образования «Котлас» исключить 
строку 8 Оценочного листа кандидатов на конкурс по отбору кандидатур на должность 
Г лавы муниципального образования «Котлас»:

1.13. в наименовании, по тексту положения, в приложениях к положению слова 
«муниципальное образование» заменить на слова «городской округ» в 
соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в периодическом печатном издании -  газете «Новый Котлас» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «Котлас»

И.о. Главы городского 
округа «Котлас»
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

городского округа «Котлас» 
от «18» февраля 2021 года № 146-н

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Г лавы 
городского округа «Котлас»

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Г лавы 
городского округа «Котлас» 
от

проживающего по адресу:

Номер телефона: 
email:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Г лавы городского округа «Котлас».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения -  __________________________________________________
(день, месяц, год)

место рождения — ______ _________________________________
(указывается согласно паспорту гражданина РФ или заменяющему его документу)

адрес места жительства

паспорт или документ, 
заменяющий паспорт 
гражданина —

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы,

номер дома, корпуса, квартиры)

вид документа -
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

данные документа, удостоверяющего личность:

(серия, номер паспорта или документа его заменяющего)

выдан -
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ)
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гражданство — —------- --------------------------------------------------------------------------
сведения об иностранном 
гражданстве —

(указываются при его наличии с указанием серии, номера, даты выдачи вида на 
жительство, наименования и кода органа, выдавшего вид на жительство)

ИНН..

сведения об образовании —
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

год ее окончания, серия и номер документа об образовании и о квалификации)

:
наименование основного места 
работы или службы —

занимаемая должность
(при отсутствии - род занятий) —

сведения об исполнении 
обязанностей депутата на 
непостоянной основе —

(указывается также наименование соответствующего представительного органа)

сведения о воинском учете —

сведения о судимости -
(указывается если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость 
снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

сведения об отсутствии 
обстоятельств,
предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-Ф З «Об 
основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» —

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

Д ата ___________________________
(дата внесения подписи указывается 

кандидатом собственноручно)

П рим ечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом 

фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. Дата написания 
не может быть ранее даты официального опубликования решения о назначении конкурса.
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2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При 
этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и 
квартиры.

В случае отсутствия регистрации по месту жительства вносится запись «места 
жительства в пределах Российской Федерации не имею».

3. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН -»  не 
воспроизводятся.

4. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и части (частей), 
пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и указываются при наличии таковых подпунктом 58 ст. 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, 
слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов 
«имелась судимость-». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости
указываются после слов «имеется судимость -» .
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Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов 

городского округа «Котлас» 
от «18» февраля 2021 года № 146-н

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
Г лавы городского округа «Котлас»

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________ :_____________________________ :______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства:________________________:__________________________:_______ ,
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных» в целях проведения надлежащим образом процедуры 
конкурса по отбору кандидатур на должность Г лавы городского округа» Котлас» даю 
согласие членам комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа «Котлас», секретарю конкурсной комиссии (лицу 
его замещающему), Председателю Собрания депутатов Собрания депутатов городского 
округа «Котлас», а также уполномоченным лицам Собрания депутатов городского 
округа «Котлас», находящегося по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас», 
пл. Советов, д. 3, на обработку следующих моих персональных данных:

1. В отношении сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечение, использования, распространение (в том числе 
передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных (на 
бумажных носителях и с использованием средств автоматизации):

1) фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих);

2) даты, места рождения, гражданства;

3) паспортных данных или данных документа, удостоверяющего личность;

4) адреса регистрации по месту жительства (места пребывания), адреса 
фактического проживания (места нахождения), контактных телефонов;

5) сведений о наличии статуса депутата и наименования соответствующего 
представительного органа;

6) данных документов об образовании, в том числе об образовании, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, данные
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документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 
изобретений и сведения о наградах и званиях;

7) фотографических изображений;

8) сведений о семейном положении, о составе семьи;

9) сведений о трудовой деятельности;

10) сведений о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, ранее 
имевшемся и (или) имеющемся;

11) реквизитов страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
содержащиеся в нем сведения;

12) идентификационного номера налогоплательщика;

13) сведений о воинском учете, реквизитов документов воинского учета, а также 
сведений, содержащихся в документах воинского учета;

14) сведений о наличии (отсутствии) судимости;

15) сведений о наличии (отсутствии) административных наказаний за совершение 
административных правонарушений;

16) сведений о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего работать со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

17) доходы, имущество и обязательства имущественного характера, а также 
доходы, имущество и обязательства имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

18) расходы, а также расходы своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

19) сведения о родственниках (степень родства; фамилия, имя и отчество; число, 
месяц, год и место рождения, гражданство; место работы, должность; адрес места 
жительства, а также откуда и когда прибыл);

20) сведения о близких родственниках, постоянно проживающих (проживавших) 
за границей (фамилия, имя, отчество, степень родства, период проживания за 
границей);

21) иных сведений, которые я пожелал(а) сообщить о себе.

2. В отношении размещения на официальном сайте Собрания депутатов 
городского округа «Котлас»

-  фамилии, имени, отчества;

-  даты и места рождения;

-  образования;
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-  сведений о месте работы, занимаемой должности, роде занятий.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента его отзыва.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления.

Также мне разъяснено, что по окончании проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа «Котлас» персональные данные 
хранятся в Собрании депутатов городского округа «Котлас» в течение срока хранения 
документов, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области 
архивного дела.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)


