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ваются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 
(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

Приложение № 5
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

СПРАВКА <1>
О РАСХОДАХ КАНДИДАТА, ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИ-
ТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КО-
ТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

    Я, ____________________________________________, выдвинутый кандидатом
                                   (фамилия, имя, отчество)
в (на) ________________________________________________________________,
                                (наименование должности)
сообщаю  сведения  о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах  

моих  несовершеннолетних  детей  (ненужное  зачеркнуть) по каждой сделке  по  приоб-
ретению  недвижимого  имущества,  транспортного  средства, ценных  бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за 
счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате,
его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей <2>

Степень родства <3>
Дата рождения

Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей <4> (серия, номер, дата выдачи)

ИНН <5>
Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе <6>

N 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, 
другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

<7>

Дата 
совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество, являются 
<8>: _________________________________________________________

______________________________________________________________________.
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих приобретению имущества, __________________________________________
_____________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _________________
                                                                   (подпись кандидата)

«___» ________________ ____ г.

<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение по-
следних трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубли-
кование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в 
отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали 
указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки 
проставляются слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного 
имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) 
за три последних года, не имелось» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не 
заполняются.

<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них до-

кумента, удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобре-

тении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение 
имущества в собственность.

<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в бан-
ках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; 
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

Приложение № 6 
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
Главы Арамильского  городского округа

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н

Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от “ ” 20 г.1. Выдано  
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального об-
разования 1*, куда представляется Заключение  

3. Фамилия, имя, отчество  
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, муници-

пального служащего либо лица, поступающего нагосударственную гражданскую службу 
Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский)*  

5. Дата рождения  

6. Адрес места жительства  

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее 
прохождению *.

(должность врача, выдавшего за-
ключение)

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохра-
нения
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

 В Думу Арамильского городского округа
                                              __________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                              __________________________________
                                              __________________________________

СОГЛАСИЕ

1 * Нужное подчеркнуть.

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____,

документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер _______, выдан __
__________________________________________________________

__________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой Арамильского городского окру-

га (юридический адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д.12,  почтовый адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12 (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского округа и других до-
кументах, представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при 
наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, удо-
стоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профес-
сиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род 
занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о 
судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях органи-
зации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Арамильского городского округа, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Арамильского  городского округа, утвержденным решением 
Думы Арамильского городского округа от ________ № _________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского округа, в средства 
массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною 
сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образо-
вательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирую-
щими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Арамильского городского округа, проведенного в 20__ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

«__» ____________ 20__ г. _______________________________   ___________
                дата                                                             Ф.И.О.                                подпись

Приложение № 8
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА
(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

         
      В конкурсную комиссию по отбору
      кандидатур на должность главы
      Арамильского городского округа
      от кандидата на должность главы
      Арамильского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность главы Ара-

мильского городского  округа  о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню   наличные   
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами  
территории  Российской Федерации, не владею и

(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат
на должность главы ______________________________ ___________ ___________
                                                     (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)             (дата)

Приложение № 9
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы

Арамильского городского округ

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ 

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
гражданина, 

представившего 
документы

Дата и 
время начала 
приема до-
кументов

Дата и вре-
мя окончания 

приема до-
кументов

Общее количество 
документов и 

листов (согласно 
акту приема до-

кументов)

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) и 
подпись лица, 
принявшего 
документы

Приложение № 10
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

Дата и время начала приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________
     Фамилия, имя, отчество сотрудника аппарата Думы Арамильского городского округа
___________________________________________________________________________

__
должность 

принял от _________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество кандидата)
следующие документы:                                                  
1) письменное заявление кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов на 

должность Главы Арамильского городского округа Свердловской области с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы муниципального образования, на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _____ 
листах;

3) копия документа об образовании кандидата: наименование докумен-
та__________________________________ на _____ листах; наименование до-
кумента__________________________________ на _____ листах; наименование 
документа__________________________________ на _____ листах; наименование доку-
мента__________________________________ на _____ листах;

4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места 
работы, или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы (нужное подчеркнуть) на _____ листах;

5) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе 
неработающего гражданина на ______ листах;

6) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обя-
занностей депутата на непостоянной основе на _____ листах;

7) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на ____листах;
8) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям не-

движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги(а) и несовершен-
нолетних детей на ____ листах;

9) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (а) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, 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 за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка с приложением документов, подтверждающих получение имуще-
ства в собственность, на _____ листах;

10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии заболевания) утверж-
денной формы на _____ листах;

11) копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу на ________листах;

12) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;
13) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации на _____листах;
14) две фотографии 3 x 4.
15) уведомление  о  соблюдении  запрета,  установленного    Федеральным законом «О 

запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), хранить  
наличные  денежные  средства  и  ценности в  иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» на ___________ листах;

16) иные представленные документы _________________________________
                                                                                        (указываются иные документы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на _______ листах.

    Итого: ___________ документов на ______ листах.

    Отметки о  несоответствии  каких-либо  из   представленных   документов
требованиям к их оформлению, установленным пунктом 3 статьи 4  Положения о  по-

рядке проведения конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность   главы   Арамильско-
го городского округа: _______________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кандидат _________________/___________________________________
                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее документы _____________________/___________________________
________

                                           (подпись)                           (Ф.И.О.)  
Приложение № 11

к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

                                                                                   В конкурсную комиссию по отбору
                                                                                   кандидатур на должность главы

                                                                                   Арамильского городского округа
                                                                                   от _______________________________
                                                                                    _________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество кандидата)

в  соответствии  с  пунктом 2 статьи 5  Положения о порядке проведения конкурса  по 
отбору   кандидатур  на  должность  главы  Арамильского  городского  округа Свердловской  
области  заявляю  об  отказе  от участия в конкурсе по отбору кандидатур  на  должность 
главы Арамильского городского округа Свердловской области.

Дата _______________________                  Подпись _____________________

Приложение № 12
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

______________________________
Ф.И.О.  кандидата, принявшего участие в конкурсе

____________________________________
Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

         Уведомляю Вас, по результатам ____________этапа конкурса по  отбору  кан-
дидатур  на должность главы Арамильского городского  округа  конкурсной комиссией 
«_____»____________20___года принято решение:

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

Решение в соответствии с п. 6 статьи 5 и п.1 статьи 6 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа

Председатель конкурсной комиссии _________________   ____________________
                                                                                       (подпись)               Ф.И.О.

«_______»_____________20___года

Приложение № 13
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы

                                                                                                   Арамильского городского 
округа           

ОцЕНОчНыЙ ЛИСТ 
кандидатов на должность главы Арамильского городского округа

Критерии оценки Ф.И.О. 
канди-

дата

Ф.И.О. 
канди-

дата

Ф.И.О. 
канди-

дата
1. Уровень знания Конституции Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов в сфере местного самоуправления
2. Наличие высшего образования
3. Опыт руководящей работы
4. Стаж (опыт) работы государственной и (или) муниципаль-
ной службы
5. Личностные и деловые качества, необходимые для осу-
ществления полномочий высшего должностного лица Ара-
мильского городского округа по решению вопросов местного 
значения, обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа федераль-
ными и областными законами
6. Уровень знаний о направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, 
специфики исполнения обязанностей по должности главы 
муниципального образования
7. Программа развития Арамильского городского округа  в 
рамках полномочий главы Арамильского городского округа, 
наличие в программе предложений по развитию Арамильско-
го городского округа, реализуемость предложений
8. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, ана-
литических материалов, разработки проектов нормативных 
правовых актов
9. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт 
публичных выступлений (презентации)

Примечание 1. В оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу 
конкурса.

Примечание 2. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 16 февраля 2017 года № 12/1

Об утверждении Регламента Думы Арамильского городского округа
 в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Регламент Думы Арамильского городского округа в новой редакции утвердить (при-
лагается).

2. Регламент Думы Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 23 июня 2011 г. № 68/10, считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                С.П. Мезенова

Официально


