
  

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.05.2019                                            г. Минусинск                                                         № 241 -  рс 

 

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатов  

на должность главы  Минусинского района 

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на    должность главы  Минусинского 

района, утвержденного решением Минусинского районного Совета депутатов  от 26.03.2019 

№ 228-рс,   решением Минусинского районного Совета депутатов  от 06.05.2019 № 230-рс «О 

принятии отставки и досрочном прекращении полномочий  главы Минусинского района»,  

руководствуясь ст. 21 Устава Минусинского района,    Минусинский районный Совет 

депутатов  РЕШИЛ:  

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы  Минусинского 

района. 

2. Назначить проведение  конкурса по отбору кандидатов на должность главы  

Минусинского района на   18  июня 2019 года, в 11 час.00 мин.  по адресу: г. Минусинск, 

улица Гоголя,  дом  66 «а», зал заседаний администрации района. 

   2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы  Минусинского района и приеме документов от кандидатов согласно 

приложению к настоящему решению. 

   3. Назначить Чунину Наталью Юрьевну – ведущего специалиста по правовой работе 

Минусинского районного Совета депутатов, ответственным за прием документов от 

кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной 

комиссии. 

   4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

   5. Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в газете «Власть 

труда» от  16.05.2019 года. 

 

  

Председатель Совета                                                                                                         С.И. Глухов   
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Приложение 

к решению Минусинского 

районного Совета депутатов 

от 14.05.2019  №  241 -рс 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы Минусинского района 

 

Минусинский районный Совет депутатов  объявляет о начале приема документов от 

граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

Минусинского района, который состоится 18 июня 2019 года,  в 11 часов 00 мин., по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66А, зал заседаний администрации района. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, с 17 мая 2019 года по 10 июня  2019 года,  

лично   представляют с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов (с перерывом на обед с 

12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Гоголя, 66А, кабинет № 

208, следующие документы: 

 1) личное заявление на участие в конкурсе; 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 

х 5 см., 3 шт.; 

 3) паспорт или заменяющий его документ; 

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (при наличии): 

 - документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

 5) документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом 

Красноярского края, а также копии указанных сведений. 

Лица, желающие принять участие в конкурсе и претендующие на замещение должности, 

представляют Губернатору края: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности;  

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности. 

Указанные сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки. 

  Сведения представляются не позднее последнего дня срока, установленного для 

представления документов для участия в конкурсе. 

   6) заключение медицинского учреждения по форме, установленной Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н (Учетная форма N 001-ГС/у); 
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   7)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям по форме, установленного Приказом МВД России от 07.11.2011 №1121 . 

Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется по личному 

заявлению граждан. Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости можно 

подать в: 

1. Электронном виде, путем заполнения специальной формы в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru; 

2.  ОВД по месту жительства (регистрации) заявителя (Межмуниципальный отдел МВД  

России «Минусинский»   расположен    по адресу: г. Минусинск, проезд Котельный,7); 

3.  ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю (расположен по адресу: г. Красноярск, 

ул. Мира, 87); 

4.  Многофункциональные центры Красноярского края (МФЦ) (отдел СП КГБУ 

«МФЦ» в Минусинске расположен по адресу: г. Минусинск, ул. Народная, д. 62а). 

Общий срок предоставления справки 30 календарных дней, который может быть 

сокращен при получении  услуги через ЕПГУ или МФЦ. 

Более подробную информацию о получении справки  можно получить на официальном 

сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю по ссылке 

https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_porjadke_i_sr

okah_predosta  

Также подаются копии  указанных в пунктах 3,4 документов.  

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. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

а)   не достижения 21 года на день проведения конкурса; 

б) признания 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, 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, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного 

исполнения полномочий главы муниципального образования, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для 

участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 5 (в части документа, подтверждающего 

предоставление сведений Губернатору Красноярского края), пункта 3.1. Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Минусинского района,  

представления их не в полном объеме или не по формам, установленным в настоящем 

Положении; 

е) наличие у него иных ограничений пассивного избирательного права для  избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления, установленных Федеральным 

законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской  Федерации». 

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу 

действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в Минусинском 

районе (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

consultantplus://offline/ref=C5CEAF8CB9D28660D70B170F3F1097048102FD8E0D4A402E83E01571F3BB79BAA1C044841Cb0T8B
http://www.gosuslugi.ru/
https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_porjadke_i_srokah_predosta
https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_porjadke_i_srokah_predosta
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1) оценку текущего социально- экономического состояния Минусинского 

района; 

2) описание основных социально-экономических проблем Минусинского района;  

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-

экономического положения и решение основных проблем Минусинского района; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения 

конкурса. 

 Условия проведения конкурса, а также порядок проведения конкурса, формы 

необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 26.03.2019 № 228-рс «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Минусинского района», 

которые опубликованы в специальных выпусках газеты «Власть труда» от  28 июня 2019 года 

№ 13/2,  а также размещены на официальном Интернет-сайте администрации Минусинского 

района. 

Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено 

настоящим Положением.  

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных 

документов в форме собеседования. 

На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами. 

Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её презентации 

кандидат вправе использовать мультимедийные средства.  

Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 

минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии задают ему вопросы, которые 

могут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного 

самоуправления, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

Устава и законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов в сферах 

конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.   
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