
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 14 января 2019 года             г. Минеральные Воды                            №630 

 
 

 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Минераловодского городского округа Ставропольского края 
 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 

02.03.2005 №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края , 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Минераловодского городского округа Ставропольского края , Совет 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

Минераловодского городского округа Ставропольского края 26 февраля 2019 
года в 11 час 00 мин. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 

Воды, проспект К. Маркса, 54, зал заседаний, 1-й этаж. 
2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Минераловодского 
городского округа Ставропольского края 10 человек.  

3. Определить, что прием документов от граждан, желающих 

участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, осуществляется 

отделом по обеспечению деятельности Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 

город Минеральные Воды, проспект К. Маркса, д. 54, кабинет 11, с 17 января 
2019 года по 14 февраля 2019 года. 

4. Утвердить текст объявления (сообщения) об условиях проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Минераловодского 

городского округа Ставропольского края, согласно приложению к 
настоящему решению. 

5. Опубликовать объявление (сообщение) об условиях проведения 
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конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Минераловодского 
городского округа Ставропольского края в газете «Минеральные Воды» и 

разместить на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Минераловодского городского округа Ставропольского края . 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
 

Председатель Совета депутатов 
Минераловодского городского  

округа Ставропольского края                                                               А. А.  Зубач  
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Приложение  
к решению Совета депутатов  

Минераловодского городского 
округа Ставропольского края  

от 14 января 2019 года №630  
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур  на должность 
Главы Минераловодского городского округа Ставропольского края 

 

Совет депутатов Минераловодского городского округа 

Ставропольского края объявляет о проведении в Минераловодском 
городском округе Ставропольского края конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, который состоится 26 февраля 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект К. Маркса, 54, зал 
заседаний, 1-й этаж.  

 
Предпочтительные требованиями к уровню профессионального 

образования, профессиональным знаниям и навыкам граждан, 
претендующих на должность Главы Минераловодского городского округа 
Ставропольского края: 

1) наличие высшего образования; 
2) профессиональные знания: 

Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края; законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ставропольского края по вопросам, касающимся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления; основ экономики и социально-
политического развития общества, основ законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; законодательства о противодействии коррупции, 

основ государственного и муниципального управления; основ трудового 
законодательства Российской Федерации; принципов организации органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; Устава 
Минераловодского городского округа Ставропольского края; основ 
управления персоналом; норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения;  
3) владение профессиональными навыками: 

планирования, принятия управленческих решений, осуществления 
контроля за их выполнением; планирования, координирования, 

осуществления контроля и организационной работы; организации и 
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проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; составления документов 

аналитического, делового и справочно-информационного характера; ведения 
деловых переговоров; организации работы и взаимодействия с органами 

государственной власти Ставропольского края; разрешения конфликтов; 
управления персоналом и организация взаимодействия в коллективе; работы 

со служебными документами; делового и профессионального общения. 
 
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Минераловодского 
городского округа Ставропольского края (далее - Конкурс), требования к 

их оформлению: 

1) личное заявление об участии в Конкурсе, согласно приложению 1 к  

Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утверждённому 

решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 28.12.2018 №627, в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 

- адрес места жительства; 
- серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина; 
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

- гражданство; 
- сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации; 

- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Если у 
гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости; 

2) обязательство в случае избрания на должность Главы 

Минераловодского городского округа Ставропольского края прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом Главы муниципального 

образования; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
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мая 2005 года № 667-р; 
4) автобиографию; 

5) 3 цветных фотографии размером 4 x 6 см без уголка; 
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) 

согласно Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 
года № 63; 

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал); 
8) документы, подтверждающие наличие профессионального 

образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки или 

иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность  
гражданина, документов о профессиональном образовании, повышении 

квалификации, переподготовке, присвоении ученого звания и ученой 
степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы) 

(по прибытии на Конкурс предъявляются оригиналы); 
9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989н «Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка 
получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну»; 
10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный 
год, предшествующий году проведения Конкурса, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе, 

принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для участия в Конкурсе, по форме, 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»  

сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а 

также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
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своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 
11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкетах, 

предусмотренных пунктами 3 и 6 (военный билет, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака и другие документы), 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытии на Конкурс предъявляются оригиналы); 

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал); 
13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляется 
оригинал); 

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, 
желающего участвовать в Конкурсе, по форме согласно приложению 2 к  

Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утверждённому 

решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 28.12.2018 №627; 

15) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.  

Сведения, указанные в пункте 10, представляются на имя Губернатора 
Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 20 
июля 2017 года №92-кз «О порядке предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке 

осуществления проверки достоверности и полноты представляемых 
сведений» посредством направления их в отдел по профилактике 

коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского 
края. 

Документ, подтверждающий направление сведений, указанных в пункте 
10, в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата 

Правительства Ставропольского края (квитанция о почтовом отправлении 
или отметка о принятии), представляется в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность Главы Минераловодского городского округа 
Ставропольского края (далее - Комиссия). 

Претендент вправе в течение срока, установленного для представления в 

Комиссию документов, дополнительно представлять недостающие 
документы, вносить уточнения и дополнения в представленные документы, 

содержащие сведения о нем, а также заменить представленный документ в 
случае, если он оформлен с нарушением требований действующего 

законодательства или Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
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должность Главы Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, утверждённого решением Совета депутатов Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 28.12.2018 №627.  
Гражданину, желающему участвовать в Конкурсе, выдаётся расписка в 

получении документов.  
 

Информация о месте, дате, времени начала и окончания приема 
заявлений на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов: 

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект К. Маркса, 54,                 
1 этаж, кабинет № 11, с 17 января 2019 года (включительно) по 14 февраля 

2019 года (включительно), в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, 
перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни. 
 

Комиссия находится по адресу: Ставропольский край, город 
Минеральные Воды, проспект К. Маркса, 54. По указанному адресу можно 

ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и 
условий проведения Конкурса, и иными сведениями.  

Время работы Комиссии будет определено Комиссией. 
Номер телефона Комиссии +7(87922) 6-89-45 

Несвоевременное или неполное представление вышеуказанных 
документов, а также предоставление недостоверных или с нарушением 
правил оформления вышеуказанных документов является основанием для 

отказа кандидату в участии в конкурсе, о чем он извещается в письменной 
форме. 

 
 

 
Председатель Совета депутатов 

Минераловодского городского  
округа Ставропольского края                                                                А. А. Зубач  


