
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  

ГЛАВЫ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Полное наименование должности – Глава Сухобузимского 

сельсовета. 

2. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Сухобузимского сельсовета. 

При проведении конкурса кандидатам конкурса гарантируется 

равенство прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правом на участие в конкурсе обладают граждане, достигшие возраста 

21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующими квалификационными требованиями, установленными 

действующим законодательством и Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сухобузимского 

сельсовета, утвержденным решением Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 15.06.2015 № 281,  с учетом внесенных изменений решениями:  

- от 22.05.2018 года № 37-5/137 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

- от 26.07.2018 года № 38-5/141 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

- от 20.05.2019 года № 46-5/177 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета» (далее – 

Положение), необходимыми для замещения должности главы сельсовета, при 

отсутствии обстоятельств, установленных федеральным и региональным 

законодательством в качестве ограничений, связанных с замещением, 

указанной должности. 

С вышеуказанными нормативноправовыми актами можно ознакомиться 

на официальном сайте suhobuzimskiy-sovet.ru 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап включает в себя опубликование в районной газете 

"Сельская жизнь" объявления о приеме документов. 

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

  1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением 

фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2); 

 3) паспорт или заменяющий его документ; 

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии): 

http://suhobuzimskiy-sovet.ru/


 - документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского 

края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 

несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края, а 

также копии указанных сведений; 

 6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Также подаются копии документов, указанных в пунктах 3 и 4. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных 

званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную 

подготовку. 

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им 

программу действий, направленную на улучшение социально-экономической 

ситуации в Сухобузимском сельсовете (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния 

муниципального образования; 

2) описание основных социально-экономических проблем 

муниципального образования;  

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и решение основных проблем 

муниципального образования; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется конкурсной 

комиссии в день проведения конкурса. 

Заявление и документы подаются на имя председателя конкурсной 

комиссии. 

Заявление регистрируется в специальном журнале с присвоением 

порядкового регистрационного номера. 

Подлинники документов возвращаются гражданину в день их 

представления, а их копии подшиваются в дело. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия 

принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

а) недостижения 21 года на день проведения конкурса; 

б) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия 

гражданства иностранного государства – участника международного 



договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретение им гражданства иностранного государства, либо получение 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, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

г) осуждение его к наказанию, исключающему возможность 

непосредственного исполнения полномочий главы муниципального 

образования, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) непредставления или несвоевременного представления документов 

для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 пунктах 3.1 

Положения, представления их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления; 

е) наличия ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, 

если доступ граждан этих государств к замещению должности главы 

сельсовета урегулирован международным договором Российской Федерации. 

Документы кандидат представляет лично в течение 30 календарных 

дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении 

конкурса. После истечения указанного срока журнал регистрации, а также 

дела с копиями документов кандидатов передаются в комиссию с указанием 

количества передаваемых дел. 

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их 

подложность, возвращается гражданину в день предъявления, а их копии 

формируются в дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с 

указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в 

журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

Кандидат в праве отказаться от участия в конкурсе и снять свою 

кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, 

но не позднее принятия комиссией итогового решения о результатах 

конкурса. 

Несвоевременное предоставление документов, представление их в 

неполном объеме, а также с нарушением правил оформления или 

несоответствием требованиям законодательства являются основанием для 

отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Конкурс проводится два этапа в течение конкурсного дня. 



Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

Прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 

замещение вакантной должности главы Сухобузимского сельсовета будет 

осуществляться после опубликования объявления о проведении конкурса.  

Документы будут приниматься до 12 часов 00 минут 27 декабря 2020 

года по адресу: 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское, ул. Ленина, 32, помещение МБУК Сухобузимского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека», методический кабинет (2-ой 

этаж). 

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сухобузимского 

сельсовета состоится 29 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: 

663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Ленина, 32, помещение МБУК Сухобузимского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека», методический кабинет 

(2-ой этаж). 
 


