
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

      02.08.2016             59 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  проведении  конкурса  на  замещение  

должности       Главы      администрации  

Верховажского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом 

Верховажского муниципального района, решением  Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 19 мая 2016 года № 47 

«О Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации Верховажского муниципального района», Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Провести конкурс на замещение должности Главы администрации 

Верховажского муниципального района 13 сентября  2016 года в 10 час. 00 

мин. 

2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности Главы администрации Верховажского 

муниципального района от Верховажского муниципального района согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Главе Верховажского муниципального района Малыгину Анатолию 

Ниловичу направить информацию о предстоящем проведении конкурса на 

замещение должности Главы администрации Верховажского 

муниципального района Губернатору Вологодской области Кувшинникову 

Олегу Александровичу в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

настоящего решения. 

4.  Разместить на  информационном стенде Представительного 

Собрания и администрации Верховажского муниципального района и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

сети Интернет настоящее решение и объявление об условиях конкурса, 

сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с Главой 



администрации Верховажского муниципального района не позднее 12 

августа 2016 года.  

5. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава  Верховажского 

муниципального района                                   А.Н. Малыгин 

 
 

 

  



Приложение  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 02.08.2016 г. № 59 

 

Члены 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности Главы администрации Верховажского муниципального района от 

Верховажского муниципального района: 

 

 1. Малыгин А.Н. – Глава Верховажского муниципального района; 

 2. Онищенко Ю.Е., и.о. главы администрации района 

 3. Тесакова Н.Н., депутат Представительного Собрания района 

 

Объявление. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 

должности Главы администрации Верховажского муниципального района, 

утвержденного решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 19.05.2016г. № 47 объявляется конкурс на 

замещение должности Главы администрации Верховажского 

муниципального района. 

1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

первый этап – конкурс документов,  

второй этап – конкурс-испытание, проводимый в форме собеседования. 

 Второй этап конкурса должен быть проведен в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения первого этапа. По решению конкурсной комиссии первый и 

второй этапы Конкурса могут проводиться в один день. 

2. Дата проведения – 13 сентября 2016 года в 10 час. 00 мин. 

3. Место проведения – Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская 8, Администрация Верховажского муниципального района, 

малый  зал заседаний. 

4. Квалификационные требования к претенденту на замещение 

должности Главы администрации Верховажского муниципального района: 

К стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по 

специальности: 

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти 

лет стажа работы по специальности, не менее трех лет стажа работы на 

руководящей должности. 

К уровню профессионального образования и специальности: 

высшее профессиональное образование. 

К профессиональным знаниям и навыкам: 

профессиональные знания: 

- Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Вологодской области, Устава Верховажского 

муниципального района, муниципальных правовых актов Верховажского 

consultantplus://offline/ref=5F5B4FDCF6ADF29A6FFC5EF5DB71C2FDE0344C2A8B6D395DE62B3AI1QAF
consultantplus://offline/ref=5F5B4FDCF6ADF29A6FFC40F8CD1D9CF9E7371522813A6009E32E324891CA8FF557119A5C9417E3AB3CA93015I4QDF


муниципального района, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности муниципального служащего; 

- основ и порядка прохождения муниципальной службы; 

- основ управленческой деятельности; 

- порядка формирования и реализации кадровой политики; 

- регламента и правил внутреннего трудового распорядка органа 

местного самоуправления, должностной инструкции; 

- порядка работы со служебной информацией, информацией, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной 

информацией ограниченного доступа; 

- правил и норм делового общения; 

- основ делопроизводства; 

- форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; 

- правил охраны труда и противопожарной безопасности; 

профессиональные навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 

решений; 

- практического применения нормативных правовых актов по вопросам 

соответствующей сферы деятельности; 

- разработки проектов муниципальных правовых актов; 

- представления интересов органов местного самоуправления в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти Вологодской области, иных государственных органах, а также в 

организациях, учреждениях, предприятиях; 

- оказания методической помощи сотрудникам органов местного 

самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 

служащего; 

- подбора и расстановки кадров; 

- организации и координирования деятельности подчиненных, 

делегирования полномочий; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- владения компьютерной и другой оргтехникой; 

- сбора и систематизации информации; 

- работы со служебной документацией; 

- делового письма; 

- ведения деловых переговоров; 

- публичного выступления; 

- владения конструктивной критикой; 

- систематического повышения профессиональных знаний; 

- работы по недопущению личностных конфликтов. 

5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их 

подачи в конкурсную комиссию: 



- заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы 

администрации Верховажского муниципального района; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

- копию паспорта; 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа об образовании; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Кандидат представляет в Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района предложения по социально-экономическому развитию 

Верховажского муниципального района и решения основных проблем, стоящих 

перед Верховажским муниципальным районом. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 

вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 

отметка лицом, осуществляющим прием документов).  

Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 

пункте 5, несоответствие кандидата требованиям пунктов 4 и 6 настоящего 

объявления является основанием для отказа кандидату в участии в конкурсе. 

6. Гражданин не может быть принят на должность Главы администрации 

района в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 



медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 

таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на 

муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 

является гражданином иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

8) непредставления предусмотренных Федеральными законами от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2016 года), 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

11) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

Главой Верховажского муниципального района; 

112) после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 

Срок подачи документов – с 15 августа по 07 сентября 2016 г. 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская 8, кабинет № 30.тел. 2-

23-59, 2-16-38. 

 

 


