
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 12 (1090) 22.03.2017
Главное

Дума Арамильского городского 
округа,  в соответствии с  Решени-
ями от  16.02.2017 года  № 12/2 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Ара-
мильского городского округа» (да-
лее - Положение), от 09.03.2017 года 
№13/6 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Гла-
вы Арамильского городского округа» 
объявляет о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Гла-
вы Арамильского городского округа 
(далее – Конкурс)

1. Дата, время и место проведения 
Конкурса:

Конкурс проводится в два этапа:

1-й этап (конкурс документов): 
13.04.2017г. по 26.04.2017г.;

2-й этап  (конкурсные испытания): 
по решению конкурсной комиссии 
по итогам первого этапа, не позднее 
18.05.2017г.

Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, 1-й этаж, кабинет № 17.    

     
2. Требования к кандидатам:

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области право на участие в Конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в 
пункте 6 статьи 4 Положения (опубли-
ковано в  газете «Арамильские вести» от 
01.03.2017г. №08 (1086)

3. Перечень документов, необходи-
мых для участия в Конкурсе и требо-
вания к их оформлению:

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию следующие 
документы:

 1) заявление в письменной форме на 
участие в конкурсе с обязательством в 
случае его избрания на должность Гла-
вы Арамильского городского округа 
прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом Главы муниципального 
образования, в соответствии с установ-
ленной формой;

2) копию паспорта (все страницы) или 
заменяющего его документа;

3) копии документов, подтверждаю-
щие указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, 
что гражданин является депутатом (в 
случае если гражданином после полу-
чения документа о профессиональном 
образовании была произведена смена 
фамилии - предоставляются также до-
кументы, подтверждающие данный 
факт); копия трудовой книжки, справка 
с основного места работы, или иные до-
кументы кандидата для подтверждения 
сведений об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности 
(в соответствии со статьей 62 Трудового 
кодекса Российской Федерации), а при 
отсутствии основного места работы или 
службы - копии документов, подтверж-
дающих сведения о роде занятий (о де-
ятельности, приносящей ему доход) или 
о статусе неработающего гражданина 
- пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования образователь-
ной организации), домохозяйка (домо-
хозяин), временно неработающий <1>; 

справка из законодательного (предста-
вительного) органа государственной 
власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении 
кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе;

<1> Документом, подтверждающим 
статус пенсионера, является пенсионное 
удостоверение. Документом, подтверж-
дающим статус лица как временно не-
работающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте 
работы. Документом, подтверждающим 
статус студента, является справка, вы-
данная администрацией соответству-
ющего учебного заведения. В случае 
указания в заявлении рода занятий «до-
мохозяйка» («домохозяин»), «временно 
неработающий», представление доку-
ментов, подтверждающих указанный 
статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об иму-
ществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме, 
установленной федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации (за год, предшествую-
щий проведению конкурса), при этом 
обязательны к заполнению все формы 
раздела;

5) сведения о принадлежащем граж-
данину, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имуще-
ство, об обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории 
Российской Федерации гражданина, а 
также сведения о таких обязательствах 
его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, утверждённой 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 № 546 «О проверке 
достоверности сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Рос-
сийской Федерации, о расходах по каж-
дой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляе-
мых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав город-
ских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Пре-
зиденту Российской Федерации пред-
ложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководи-
теля высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации» по состоянию на 
первое число месяца, в котором Думой 
Арамильского городского округа при-
нято решение об объявлении конкурса), 
при этом обязательны к заполнению все 
формы раздела;

6) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) 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 об-
щий доход гражданина и его супруги 
(супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. Указанные 

сведения представляются по форме, 
утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 
пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов не-
движимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляе-
мых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав город-
ских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Прези-
денту Российской Федерации предло-
жений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъек-
та Российской Федерации», при этом 
обязательны к заполнению все формы 
раздела;

7) копию и оригинал свидетельства о 
постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреж-
дения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению, по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009г. № 984н;

9) копию и оригиналы документов во-
инского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

10) согласие на обработку персональ-
ных данных, представленное всеми 
лицами (их законными представителя-
ми - в отношении несовершеннолетних 
детей), чьи персональные данные содер-
жатся в документах, представляемых 
для участия в Конкурсе;

11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости, выданную в соответствии с 
Приказом МВД России от 07.11.2011г. 
№ 1121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

12) одну фотографию (цветные или 
черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге) кандидата размером 3 x 4 
см, без уголка.

 По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении награ-
дами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подго-
товку.

 К моменту представления в конкурс-
ную комиссию документов, указанных 
в частях первой и второй настоящего 
пункта, гражданин обязан закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

 Вместе с документами, указанными 
в частях первой и второй настоящего 
пункта, гражданин представляет пись-
менное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не поль-
зуется иностранными финансовыми ин-
струментами.

 В случае отсутствия возможности 
своевременного представления в кон-
курсную комиссию справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается 
представление в конкурсную комис-
сию копии расписки (уведомления, в 
случае подачи заявления в электрон-
ной 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 
окончания первого этапа конкурса. 

Копии предоставляемых документов 
могут быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы) гражданина.

4. Срок приёма документов (дата на-
чала и дата окончания), место и время 
приёма документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию:

прием документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию, в соот-
ветствии с Положением  осуществляется ап-
паратом Думы Арамильского городского 
округа с 16.03.2017 года по 12.04.2017 года 
включительно по адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, 1-й этаж, кабинет № 17, в рабочие 
дни с 10 час. до 12 час. и с  14 час. до 17 час.

5. Условия конкурса, в том числе поря-
док проведения конкурсных испытаний:

Условия проведения Конкурса в  поряд-
ке, установленном Положением, утверж-
денным решением Думы Арамильского 
городского округа от  16.02.2017 года  № 
12/2 (опубликовано в  газете «Арамиль-
ские вести» от 01.03.2017г. №08 (1086).

При проведении второго этапа кон-
курса оценка профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов проводится 
в форме:

устное и  письменное изложение про-
граммы развития Арамильского город-
ского округа в рамках полномочий Гла-
вы Арамильского городского округа;

индивидуальное собеседование.
Устное изложение производится пу-

блично в  помещении МБУ «ДК г. Ара-
миль» с последующими вопросами при-
сутствующих. Объявление о проведении 
данного мероприятия  распространяется 
до его проведения через средства мас-
совой информации, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ара-
мильского городского округа.

6. Сведения об источнике дополни-
тельной информации о Конкурсе: 

Дополнительную  информацию 
о  Конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Арамильского город-
ского округа можно получить  по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб.№ 17 
(начальник аппарата Думы Арамильско-
го городского округа - Гилев Анатолий 
Павлович), тел: 8(343) 385-32-84, адрес 
электронной почты: dumaago@mail.ru.

Все Решения Думы Арамильского 
городского округа, касающиеся  по-
рядка проведения Конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ара-
мильского городского округа, Формы 
документов для кандидатов и настоящее 
объявление размещены на главной ста-
нице официального сайта Думы Ара-
мильского городского округа:  https://
duma.aramilgo.ru/

объявление о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность 

Главы арамильского  городского округа


