
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Одиннадцатое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 3 июня 2019 года                                    № 83/11-2019 
 
Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Энгельсского муниципального 
района 
 

Руководствуясь частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 109-ЗСО «О порядке 
избрания глав муниципальных образований в Саратовской области», статьей 25 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского 

муниципального района.  
2. Определить:  
- дату и время проведения конкурса – 25 июня 2019 года, 10.00 часов,  
- место проведения конкурса: Саратовская область, город Энгельс, пл. Ленина, д. 30, 

здание администрации Энгельсского муниципального района, кабинет 206. 
3. Определить срок приема документов, необходимых для участия в конкурсе на 

замещение должности Главы Энгельсского муниципального района и указанных в Порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского 
муниципального района, утвержденном Решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 23 июня 2016 года № 1082/118-04: 

- дата начала приема документов: 4 июня 2019 года (включительно); 
- дата окончания приема документов: 17 июня 2019 года (включительно); 
- адрес приема документов: Саратовская область, город Энгельс, пл. Ленина, д. 30, 

кабинет 217. 
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 

12:30 до 13:30 часов. 
Контактные телефоны: 8 (8453)75-89-19; 8(8453)75-89-44. 
4. Определить условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Энгельсского муниципального района в соответствии с Порядком проведения конкурса по 
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отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского муниципального района, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
23 июня 2016 года № 1082/118-04, и опубликовать согласно Приложению. 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района    А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 3 июня 2019 года № 83/11-2019 
 

Условия  
конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы Энгельсского муниципального района 
 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского 
муниципального района (далее - Конкурс) проводится на принципах гласности, законности, 
профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к замещению должности Главы 
Энгельсского муниципального района (кандидатов). 

Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к замещению муниципальной 
должности. 

1.2. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории Энгельсского муниципального района, 
которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, также могут участвовать в 
Конкурсе. 

II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Решение об объявлении Конкурса подлежит официальному опубликованию не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса. 

В решении должны быть указаны: 
а) условия Конкурса, дата, время и место его проведения; 
б) срок приема документов для участия в Конкурсе (дата начала и окончания приема); 
в) адрес и время приема документов; 
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии. 
2.2. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию 

в течение 14 дней со дня опубликования решения об объявлении Конкурса по форме 
согласно Приложению 1 к настоящим Условиям конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Энгельсского муниципального района. 

2.3. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, гражданство, сведения об 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). 

2.4. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
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(или) иностранных финансовых инструментах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей кандидата. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. 

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о 
судимости кандидата. 

2.5. К заявлению, предусмотренному настоящими Условиями конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Энгельсского муниципального района, прилагаются: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством РФ; 

б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудовая деятельность 
осуществляется впервые; 

в) копия документа об образовании (при наличии); 
г) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной 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» за предшествующий календарный год; 

д) письменное согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящим Условиям конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Энгельсского муниципального района. 

Копии документов представляются одновременно с подлинниками, которые 
возвращаются заявителю после сверки с ними копий документов. Сверенные с 
подлинниками копии документов заверяются секретарем Конкурсной комиссии. 

2.6. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящими Условиями конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского муниципального района, кандидат 
обязан представить лично. 

2.7. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения 
заявления кандидата и других документов, по форме согласно Приложению 3 к настоящим 
Условиям конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Энгельсского 
муниципального района. Указанное письменное подтверждение выдается незамедлительно 
после получения этих документов. 

2.8. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная комиссия 
формирует список кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе, и утверждает его своим 
решением. 

2.9. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на своем заседании 
оценивают профессиональный уровень кандидатов на основании представленных 
документов, а также проводят собеседование с каждым кандидатом. Очередность 
собеседования устанавливается исходя из очередности регистрации заявлений об участии в 
Конкурсе. 

Критериями оценки кандидатов являются: 
- знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального 

управления, опыт управленческой работы, деловая культура, систематическое повышение 
профессионального уровня, умение видеть перспективу, инициативность; 

- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные 
решения в условиях дефицита информации и времени; 

- навыки делового общения, умение руководить подчиненными, координировать и 
контролировать их деятельность. 

Метод оценки кандидатов определяется Конкурсной комиссией. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность 

Главы Энгельсского муниципального района 
 
 

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур  
на должность Главы Энгельсского муниципального района 
от_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность Главы Энгельсского 

муниципального района. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения - ____________________ года, место рождения - _________________________  
(день) (месяц) (год) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина) 

адрес места жительства - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 

________________________________________________________________________________ 
улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры) 

вид документа - __________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

Данные документа, удостоверяющего личность - _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

выдан - _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

гражданство - ___________________________________________________________________ 

 

образование - ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(сведения об 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 / род занятий - _______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, если кандидат является депутатом, и наименование 

соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 

сведения о дате снятия или погашения судимости) 

________________________________________________________________________________ 

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

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруга (супруги) кандидата) 

________________________________________________________________________________ 

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

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах несовершеннолетних детей кандидата) 

 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

______________________________ 
(дата) 

Примечания. 
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 
отчество, подпись кандидата и дата внесения подписи ставятся собственноручно. 
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или 
документом, удостоверяющим личность гражданина в соответствии с законодательством. 
В строке «вид документа» указывается паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина в 
соответствии с законодательством. 
Если кандидат имеет только гражданство Российской Федерации, в графе «гражданство» указывается 
«Российская Федерация». При наличии гражданства (подданства) иного (иных) государства указывается 
наименование этого государства в именительном падеже. 
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 
а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность 

Главы Энгельсского муниципального района 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу:  
 (по месту регистрации) 
паспорт  №  дата выдачи  
выдан  

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю своё согласие Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Энгельсского муниципального района на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, адрес места жительства, 
серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика, сведения об образовании, квалификации, о 
наличии специальных знаний или специальной подготовки, сведения о трудовой 
деятельности, опыте работы, месте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, 
повышении квалификации и переподготовки, сведения о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера, в том числе членов семьи, сведений о воинском учете, сведений 
о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, 
установленных законом), сведений о наградах, сведений о социальных льготах и о 
социальном статусе, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Энгельсского муниципального района право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
публикацию персональных данных. 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в целях 
обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ при 
проведении Конкурсной комиссией конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Энгельсского муниципального района. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва 
в письменной форме. 
 
Контактный(е) телефон(ы) _________________________________________ 
 
«___»_________20__г. 
(дата) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность 

Главы Энгельсского муниципального района 

Подтверждение  
получения документов, представленных в Конкурсную комиссию кандидатом на 

должность Главы Энгельсского муниципального района 

Настоящим подтверждается, что Конкурсная комиссия приняла от 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

кандидата на должность Главы Энгельсского муниципального района следующие документы: 

№ 
п/п 

Перечень представляемых документов 
Вид 

документа 

Количество 
документов 

(штук) 

Количество 
листов в 

документе 

Отметка о 
получении 

документа*(1) 
1. Заявление об участии в Конкурсе V    

2. Копия паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина 

V    

3. Копия трудовой книжки     
4. Копия документа об образовании 

кандидата 
    

5. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата 

V    

6. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супругу 
(супруга) кандидата 

    

7. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
несовершеннолетних детей кандидата 

    

8. Согласие на обработку персональных 
данных 

V    

9. Иные документы     

 ИТОГО:     
 
Кандидат на должность Главы Энгельсского муниципального района 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

извещен о том, что проведение Конкурса назначено на: «___» час. ____ мин. 
«___» _________ 20___ года по адресу: ________________________________ 
 
Документы сдал   
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Документы принял 
секретарь Конкурсной 
комиссии 

  

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. «___» ______ 20__ г. 
 
─────────────────────────────────────────── 
*(1) В графы данного столбца рукописным способом проставляется:  
1. в случае представления документа - слово «Получен»,  
2. в случае непредставления документа - слово «Нет» 
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