
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           

            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

              ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ                   

               Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать пятое  заседания Совета депутатов 

Акбулакского поссовета четвертого созыва 

                 п. Акбулак 

            от 06.11.2020  № 200 

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы муниципального образования  Акбулакский поссовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области», Порядком проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования Акбулакский поссовет Акбулакского района Оренбургской 

области», утвержденным решением Совета депутатов  Акбулакского поссовета 

от 12.10.2015 года № 204, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 

образования  Акбулакский  поссовет, Совет депутатов муниципального 

образования Акбулакский поссовет Акбулакского района Оренбургской 

области                                 РЕШИЛ: 

    1. Объявить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Акбулакский  поссовет Акбулакского района 

Оренбургской области на 03 декабря 2020 года на 14.00 часов. 

2.Определить местом проведения конкурса кабинет главы Акбулакского 

поссовета по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, 

ул.Кирова,  дом 40. 

3. Опубликовать в районной газете «Степные Зори» объявление о 

проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования  Акбулакский поссовет Акбулакского района 

Оренбургской области  12 ноября 2020 года. (Приложено) 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

  

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Акбулакский поссовет                                            Я.П. Соловых 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального  

образования Акбулакский поссовет 

от 06.11.2020 г. № 200 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования  Акбулакский поссовет Акбулакского  района Оренбургской области 

 

Совет депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского  

района Оренбургской области объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского  района 

Оренбургской области. 

Дата проведения конкурса - 0 3  д е к а б р я  2 0 2 0 года. 

Время проведения конкурса - 14.00 часов. 

Место проведения конкурса – Акбулакский дом культуры поссовет по адресу: 

Оренбургская область,  Акбулакский район, п, Акбулак  ул.Советская,39. 

Срок предоставления документов - с 12 ноября 2020 года по 03 декабря 2020 года в 

рабочее время с 09.00 до 17.00 часов. 

1.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию: 

 заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имя, отчества, даты и места 

рождения, адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, 

профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, 

занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, несовместимой согласно 

Уставу муниципального образования Акбулакский поссовет со статусом главы 

муниципального образования Акбулакский поссовет (при наличии такой деятельности на 

момент представления заявления), и обязательством в случае назначения на должность 

прекратить указанную деятельность. Если участник конкурса является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.  

Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлежности к 

какому-либо общественному объединению и о своем статусе в нем.  

С заявлением представляются:  

1) документ о выдвижении участника конкурса (за исключением  случаев 

самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении), а именно:  

- предложение Главы Муниципального образования Акбулакский район 

Оренбургской области (в случае выдвижения участника конкурса Главой МО Акбулакский 

район Оренбургской области);  

- выписка из протокола конференции, собрания общественного объединения (в случае 

выдвижения участника конкурса общественным объединением);  

- выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения участника конкурса 



собранием граждан);  

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий 

паспорт гражданина, и его копия;  

3) автобиография в свободной форме;  

4) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р;  

5) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

по форме 086-У, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2014.№ 834н;  

6) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса копия 

трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;  

7) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании (при 

наличии) и его копия;  

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;  

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копия;  

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

подлежащих призыву на военную службу и его копия;  

11) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

участника конкурса, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 форме за год, предшествующий году участия в конкурсе;  

12) согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с формами 2 и 4 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2010.№ 263;  

13) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;  

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования;  

15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов 

дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и проч.), он обязан 

одновременно с подачей указанных выше документов предоставить документы, 

подтверждающие указанные сведения, а также их копии.  

        2.Не допускаются к участию в конкурсе граждане: 

1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса; 

2) признанные недееспособными решением суда, вступившим в законную силу; 

3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения свободы по приговору 

суда; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день 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 на день проведения конкурса; 

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 на день проведения конкурса; 

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 

проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 

на таких лиц не распространяется действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта; 

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, если на день проведения конкурса лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в 

органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) в случае наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), либо наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, за исключением случаев, когда гражданин Российской Федерации является 

гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

11) в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 

12) в случае представления заведомо недостоверных или неполных сведений 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. 

3. Оригиналы документов, указанные в подпунктах 2,7-10, 15 пункта 2.1 настоящего 

Положения, после их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.  

4. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 

участником конкурса в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в 

поддержку назначения его главой муниципального образования Акбулакский поссовет (в том 

числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о замещаемых общественных должностях, 

иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.  

5. Конкурсная комиссия вправе произвести проверку сведений, указанных участником 

конкурса, для чего вправе направлять соответствующие запросы в органы государственной 

власти и местного самоуправления, в организации различных форм собственности и 

организационно-правовых форм, дополнительно требовать от участника конкурса 

предоставления подтверждающих документов. Указанные запросы подписываются 



председателем или секретарем конкурсной комиссии.  

6. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, представляются в 

конкурсную комиссию не позднее срока окончания приема документов, указанного в 

решении о назначении конкурса.  

Заявление участника конкурса регистрируется в журнале регистрации заявлений с 

указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при 

условии предоставления одновременно с заявлением всех документов, предусмотренных 

пунктом 2.1 настоящего Положения.  

7. Участник конкурса вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией 

решения о представлении Совету депутатов муниципального образования Акбулакский 

поссовет кандидатов на должность главы муниципального образования Акбулакский 

поссовет представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  

Оригиналы документов после их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.  

 Дополнительно указанным документам участником конкурса в конкурсную комиссию 

могут быть представлены документы в поддержку назначения его главой муниципального 

образования Акбулакский поссовет (в том числе от общественных объединений, собраний 

граждан), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) 

участника конкурса документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

замещаемых общественных должностях, иные документы, характеризующие его 

профессиональную подготовку.  

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью 

принятых документов. 
 

Образцы документов, необходимых для участия в конкурсе можно получить по адресу: п. 

Акбулак, ул.Кирова,  дом  40,кабинет  № 2. Контактный телефон: (35335) 2-37-93. Или на 

официальном сайте:  поссовет.акбулак.рф 

                                                                             


