
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 
 

1. Решением Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 25 сентября 2015 года № 45 «О 

проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» 

(в ред. реш. от 25.09.2015 г. № 51)  назначен конкурс по отбору кандидатур 

на должность Главы Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

2. Конкурс назначен на 6 ноября 2015 года в 16.00 в здании 

Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 

г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А. 

3. Прием документов начинается 25.09.2015 г. в 09.00 и заканчивается 

01.11.2015 г. в 17.00 в здании Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района в кабинете № 9 по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А. 

4. К кандидатам на замещение должности Главы Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района предъявляются 

следующие требования: 

гражданство Российской Федерации; 

возраст 21 год; 

владение государственным языком Российской Федерации; 

высшее или среднее профессиональное образование; 

стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслей экономики или социальной 

сферы не менее пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной 

службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной 

(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на 

постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 

должностях не менее трех лет. 

5. Перечень представляемых документов: 

а) личное заявление (приложение № 1); 

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на 

конкурс – подлинник); 

в) копию трудовой книжки; 

г) копии документов, подтверждающих профессиональное 

образование, квалификацию; 

д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства; 



ж) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 (приложение № 2); 

з) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

к) письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 3). 

6. Процедура проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 

должность Главы Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее - конкурсная комиссия) на основании 

представленных документов оценивает соответствие претендентов 

требованиям, установленным пунктами 4 и 5 Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола 

заседания конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до 

сведения претендентов итоги первого этапа конкурса. 

На втором этапе конкурсная комиссия проводит с претендентами, 

прошедшими первый этап конкурса, индивидуальное собеседование, в 

процессе которого претенденты представляют конкурсной комиссии свои 

программы.  

Информация о месте и времени проведения собеседования доводится 

до каждого претендента секретарем конкурсной комиссии заблаговременно в 

письменной форме. Претендент, не явившийся на собеседование в 

установленный срок, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса. 

7. Контактная информация: 

дополнительную информацию можно получить в Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 

Ульянова, д. 6А., и телефону 9-78-08. 
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Приложение № 1 

«В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  

Главы Наволокского городского поселения  
Кинешемского муниципального района 

                                     от _________________________________ 

                                                  проживающего по адресу: 

                                        _________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон:___________________ 

________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

 
Приложение: 

1) копия паспорта; 

2) копия трудовой книжки;   

3) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;  

4) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

5) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства; 

6) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460; 

7) копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

9) письменное согласие на обработку персональных данных. 

 
В случае избрания на должность Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района обязуюсь прекратить деятельность, 

несовместимую с замещением должности высшего должностного лица муниципального 

образования. 

.   

 

___________________    _______________________ 
                   подпись                            инициалы, фамилия 

«______» _____________ __________ г. 
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                                     Приложение № 2 

 
В ____________________________________ 

                                       (указывается наименование кадрового 

                                            подразделения федерального 

                                          государственного органа, иного 

                                             органа или организации) 

 

                                СПРАВКА <1> 

            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

                       имущественного характера <2> 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 

   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 

        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

                                      (адрес места регистрации) 

сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________________________________________ 

   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

                          (замещаемая) должность) 

___________________________________________________________________________ 

    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. 

об                         имуществе,                         принадлежащем 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 



на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 

обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

 

    Раздел 1. Сведения о доходах <3> 

 

N п/п Вид дохода Величина дохода 
<4> (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

3)  

7 Итого доход за отчетный период  

 
    Раздел 2. Сведения о расходах <5> 

 

N 
п/п 

Вид приобретенного 
имущества 

Сумма сделки 
(руб.) 

Источник получения средств, 
за счет которых приобретено 

имущество 

Основание 
приобретения <6> 



1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

3)    

2 Иное недвижимое 
имущество: 

   

1)    

2)    

3)    

3 Транспортные 
средства: 

   

1)    

2)    

3)    

4 Ценные бумаги:    

1)    

2)    

3)    

 
    Раздел 3. Сведения об имуществе 



 

    3.1. Недвижимое имущество 

 

N 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности 

<7> 

Местонахожден
ие (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств <8> 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки <9>: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 
дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     

4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное недвижимое 
имущество: 

    



1)     

2)     

 
    3.2. Транспортные средства 

 

N 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления 

Вид собственности <10> Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   

2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные средства:   

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная техника:   

1)   

2)   



5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные средства:   

1)   

2)   

 
    Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или иной 

кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета <11> 

Дата 
открытия 

счета 

Остаток на 
счете <12> 

(руб.) 

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств <13> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

 

    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 



 

N 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации <14> 

Местонахождение 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал <15> 

(руб.) 

Доля 
участия 

<16> 

Основание 
участия <17> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 
   5.2. Иные ценные бумаги 

 

N 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <18> 

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость <19> 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      



6      

 
    Итого   по   разделу   5   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (руб.), ______________________________________________________ 

______________________________________. 

 

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 

    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20> 

 

N 
п/п 

Вид имущества 
<21> 

Вид и сроки 
пользования <22> 

Основание 
пользования 

<23> 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
    6.2. Срочные обязательства финансового характера <24> 

 

N 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<25> 

Кредитор 
(должник) 

<26> 

Основание 
возникновения 

<27> 

Сумма 
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на отчетную 

дату <28> (руб.) 

Условия 
обязательст

ва <29> 

1 2 3 4 5 6 

1    /  



2    /  

3    /  

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________ 

                                (подпись лица, представляющего сведения) 

___________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 



 
-------------------------------- 
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий 
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, 
претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 

на дату получения дохода. 
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для 
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей 
справке. 

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе 
которого представляются. 

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "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", источник получения средств, за 
счет которых приобретено имущество. 

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе 
которого представляются. 

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в 
случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный 
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о 
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной 
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 
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<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях и фондах". 

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной 
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие). 
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования. 
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по 
которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

«В конкурсную комиссию по проведению конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района (далее - комиссия) 

                          от ______________________________________________ 

                          ________________________________________________, 

                          проживающего(ей) по адресу:______________________ 

                          _________________________________________________ 

                          ________________________________________________, 

                          документ, удостоверяющий личность: 

                          ___________________ серия _________ N __________, 

                          когда, кем выдан ________________________________ 

                          _________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на обработку Советом Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района и комиссией своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, 

включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

должность и место работы; 

дата рождения; 

место рождения; 

домашний адрес; 

сведения об образовании (с указанием года окончания учебного 

заведения, наименования учебного заведения, специальности по диплому); 

ученая степень, ученое звание; 

сведения о трудовой деятельности; 

сведения о семейном положении; 

сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты иномера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)); 

сведения о судимости; 

________________________(подлежит заполнению при наличии иных персональных 

данных). 

Действия с моими персональным данными при подготовке документов для 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Наволокского 

городского поселения включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 

систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу 

(распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его 

отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи 

письменного заявления в представительный орган муниципального образования и (или) 

в комиссию. 

"___" __________________ 2015 г.        __________________». 
 


