
                                                                                                                                                                                                                                                                

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке и условиях 

 проведения конкурса на замещение должности главы администрации  

 муниципального образования «Советский городской округ» 
(Принято окружным Советом депутатов 31 января 2018 года) 

 

       Заслушав и обсудив информацию  председателя постоянной депутатской комиссии 

по регламенту и проведению антикоррупционной деятельности и установив необходимость 

внесения изменений и дополнений в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального образования «Советский 

городской округ», утвержденное Решением окружного Совета депутатов Советского 

городского округа от 30.03.2011 N 89, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования «Советский городской округ», 

окружной Совет депутатов 

                                                                      

                                                                          РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Советский городской округ», утвержденное Решением 

окружного Совета депутатов Советского городского округа от 30.03.2011 № 89 (далее-

Положение): 

1) изложить пункт 2.1. Положения, в следующей редакции: 

«Окружной Совет депутатов Советского городского округа принимает решение о 

проведении конкурса на замещение должности главы администрации Советского городского 

округа, в котором определяется дата, время и место проведения конкурса, условия конкурса, 

срок публикации объявления о проведении конкурса, состав конкурсной комиссии (далее - 

Комиссии), проект контракта с главой администрации Советского городского округа.»; 

2) изложить абзац 2 пункта 3.2. Положения, в следующей редакции:  

«При формировании Комиссии половина ее членов назначается окружным Советом 

депутатов Советского городского округа, а другая половина - Губернатором 

Калининградской области.»; 

3) в пункте 3.6. Положения, исключить слова «, при условии соблюдения 

соотношения норм представительства, определенных пунктом 3.2 настоящего Положения»; 

4) изложить абзац 4 пункта 4.2. Положения, в следующей редакции:  

«- наличие стажа муниципальной или государственной службы (либо замещения 

выборной муниципальной должности, государственной должности субъекта Российской 

Федерации или государственной должности Российской Федерации) не менее трех лет или 

стажа работы в должности руководителя коммерческой или некоммерческой организации не 

менее пяти лет.»; 

5) изложить пункт 4.3. Положения, в следующей редакции:  

«Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Комиссию: 



 1 

-    личное заявление; 

- письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну; 

-  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

-  паспорт; 

- трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой 

по месту работы или нотариально; 

- документы об образовании или их копии, заверенные кадровой службой по месту 

работы или нотариально; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- выписку из протокола собрания (конференции) предприятия, учреждения, 

организации - в случае выдвижения кандидата коллективами предприятий, учреждений, 

организаций; 

-  документ, подтверждающий предоставление сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей Губернатору Калининградской области в порядке, 

установленном Законом Калининградской области от 19.12.2017 № 136 «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные должности 

муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений»; 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, за три календарных года, 

предшествующих году участия в конкурсе; 

- документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

- программу (концепцию) эффективного управления муниципальным хозяйством в 

произвольном формате объемом до 15 страниц машинописного текста. 

Все документы, указанные в настоящем пункте, подаются одновременно.»; 

6) дополнить пункт 6.6. Положения, текстом следующего содержания:  

«в течение 14 дней со дня назначения главы администрации на должность.». 

       2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник». 

       3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Глава Советского городского  округа                                                                     Н.В. Сорока 

 

г. Советск 

« 31» января 2018 г. 

№ 246 


