
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области 

 

Решением Михеевской сельской Думы  от 29.01.2021 №230 назначен конкурс 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области. 

Дата проведения конкурса -15 марта 2021 года;  время проведения 

конкурса – 10-00 часов; место проведения конкурса – кабинет специалистов 

администрации Михеевского сельского поселения находящийся по адресу 

д.Михеевщина, ул. Производственная, д.5. 

Начало приема документов – 15 февраля 2021 года, дата окончания 

приема документов – 10 марта 2021 года; место приема документов - 

кабинет специалистов администрации Михеевского сельского поселения 

находящийся по адресу д.Михеевщина, ул. Производственная, д.5; время 

приема документов: понедельник – пятница: с 8-00 до 12-00 и с 13-00  

до  16-00. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и 

требования к их оформлению (утверждены решением Михеевской сельской 

Думы от 21.04.2017 № 308): 

4.1.1. заявление по прилагаемой форме (приложение № 1); 

4.1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы (приложение № 2);  

4.1.3. копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина;  

4.1.4. копию трудовой книжки или иные копии документов, 

подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 

кандидат является депутатом;   

4.1.5. копию документа, подтверждающего сведения об образовании; 

4.1.6. сведения о размере и об источниках доходов кандидата,  а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к 

Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Сведения о размере и об источниках доходов кандидата 

предоставляются за год, предшествующий году проведению конкурса, а 

сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

– по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

проведения конкурса.; 

4.1.7. сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
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средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 

каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 

органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 

глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 

внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 

на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 546); 

4.1.8. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного 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 кандидата и его супруга (супруги) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по форме, 

предусмотренной Указом Президента РФ № 546; 

4.1.9. письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;  

4.1.10. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в соответствии с 

Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД России от 

07.11.2011 № 1121;     

4.1.11. письменное согласие на обработку своих персональных 

данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4.1.12. документы о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении учѐной степени, учѐного звания, о награждении наградами и 

присвоении почѐтных званий и иные документы, характеризующие его 

личность и профессиональную подготовку (по желанию кандидата). 

Все документы подаются в конкурсную комиссию одновременно. 

Документы кандидат обязан представить лично. Документы могут быть 

представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 

болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в 



письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 

котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных 

случаях, установленных федеральным законом. 

Документы, представленные кандидатам в конкурсную комиссию, 

регистрируются секретарем конкурсной комиссии в журнале входящей 

корреспонденции в день поступления. 

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе в день 

поступления документов выдается расписка с описью принятых документов. 

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме 

либо одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после 

сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии 

документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.  

Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность представленных 

кандидатом сведений.   
 Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе 

являются: 

 недостижение кандидатом возраста 21 год на момент проведения 

конкурса; 

 отсутствие документов, необходимых в соответствии с настоящим 

Положением для участия в конкурсе; 

 представление кандидатом недостоверных или неполных сведений о 

себе, супруге  или несовершеннолетних детях, предусмотренных пунктами 

4.1.6 – 4.1.9 настоящего Положения. 

 неисполнение кандидатом к моменту представления документов 

обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов; 

 сокрытие кандидатом сведений о судимости; 

 представление документов, оформленных с нарушением требований, 

установленных настоящим Положением; 

 несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 4.10 

настоящего Положения. 

Не имеют права участвовать в конкурсе граждане: 

           1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда; 

 2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Указанные граждане вправе участвовать в конкурсе, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 



 3) замещавший должность главы __ сельского поселения  и 

ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том 

числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, 

замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального 

образования, либо отрешенный от должности главы муниципального 

образования Губернатором Кировской области, если конкурс объявлен в 

связи с указанными обстоятельствами; 

 4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент проведения 

конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

 5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости; 

 6) осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до 

истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

 7) осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на момент проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 4.10.5 и 4.10.6; 

 8) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию; 

                 9) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении 

гражданина права занимать муниципальные должности в течение 

определенного срока - до истечения этого срока. 

               10) Если деяние, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 

тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 

предусмотренных подпунктами 4.10.4., 4.10.5. и 4.10.6., прекращается со дня 

вступления в силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 

тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 

законом признается тяжким преступлением, действуют ограничения 

пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4.10.5 и 

4.10.6, и гражданин не вправе участвовать в конкурсе до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости. 

Условия конкурса 

Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией 

допущено не менее двух кандидатов. 
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Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное 

заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 

указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 

свою кандидатуру. 

Если после подачи заявления об отказе от участия в конкурсе 

допущенных к конкурсу кандидатов остается менее двух, конкурс признается 

несостоявшимся. Решение о назначении повторного конкурса принимается 

Михеевской сельской Думой в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего 

Положения. 

Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, который 

определен решением Михеевской сельской Думы. Кандидаты участвуют в 

конкурсе лично. 

Неявка кандидата для участия в конкурса считается отказом от участия 

в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 1 

к Положению о порядке  

проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы 

Михеевского сельского поселения   

 

 

В конкурсную комиссию 

Михеевского сельского поселения  

 

 

 

Заявление 
 

Я,  _________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы 

Михеевского сельского поселения. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской 

Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, 

содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 

конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 

подложными. 

В случае избрания на должность главы Михеевского сельского 

поселения обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением 

выборной должности. 

 

____________                                  _________________ 

           (дата)                                                                                  (подпись)  

  

  

Перечень  документов, прилагаемых к заявлению: 

1._________________________________________ 

2. _________________________________________ 

………………. 



Приложение 2 

к Положению о порядке  

проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы  

Михеевского сельского поселения 

 

АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области 

 

 

     1. Фамилия __________________________________________________                      

         Имя ______________________________________________________                      

         Отчество __________________________________________________                      

 

2. Если  изменяли  фамилию, имя  или   

отчество, то  укажите их, а также   

когда, где  и  по  какой  причине    

изменяли                          

 

3. Год,   число,   месяц   и   место 

   рождения (село,  деревня,  город, 

   район, область, край, республика) 

 

4. Гражданство  (если  изменяли,  то 

   укажите,   когда   и   по   какой 

   причине)                          

 

5. Адрес места жительства   

6. Паспорт (документ заменяющий 

паспорт): серия, номер и дата выдачи, 

наименование или код органа, 

выдавшего паспорт (документ 

заменяющий паспорт) 

 

7. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

8. Образование,   когда    и   какие 

   учебные    заведения    окончили, 

   номера дипломов. Специальность по    

диплому. Квалификация по диплому  

 

9. Ученая  степень,  ученое  звание (при 

наличии),    когда присвоены, номера 

дипломов  

 



10. Основное место работы, занимаемая 

должность ( в случае отсутствия – род 

занятий) 

 

11. Сведения об отсутствии  (наличии) 

судимости, статья УК РФ, по которой 

имеется судимость 

 

12. Сведения о дате снятия или 

погашения судимости (при наличии), 

статья УК РФ, по которой была 

судимость 

 

13. Сведения об осуществлении 

полномочий депутата 

представительного органа на 

непостоянной основе, срок 

осуществления полномочий,  

наименование представительного 

органа 

 

 

14. Ваши близкие родственники (жена, муж, дети) 

Степень  

родства  

Фамилия, имя,  

 отчество <*> 

Год, место  

 рождения   

Место работы,  

  должность    

 Адрес места  

  жительства  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     ------------------------------ 

     <*> Если родственники изменяли фамилии,  имена, отчества,  то 

необходимо указать их прежние фамилии, имена, отчества. 

 

 15. Домашний адрес и номер телефона _______________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

16. Дополнительные сведения (государственные награды, опыт работы в 

органах местного самоуправления, иная  информация, которую Вы желаете 

сообщить о себе) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

     "___"__________ 20____ г.                 Подпись ____________ 

        (дата заполнения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


