
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          27.01.2022           5 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесение изменений в решение 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 20.09.2018 года № 57 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на 

замещение должности Руководителя 

администрации Верховажского 

муниципального района» 
 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.06.2020 N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 30.04.2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.09.2018 года № 57 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на замещение должности Руководителя администрации 

Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

В Порядке: 

1.1. подпункты 2, 4, 6, 9, 10 и 11 пункта 3 раздела III «Порядок объявления 

конкурса и представления документов для участия в конкурсе» изложить в 

новой редакции: 
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«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме № 001-

ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 

года № 984н; 

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности руководителя Администрации 

района, размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

1.2. Дополнить подпунктом 12 пункт 3 раздела III «Порядок объявления 

конкурса и представления документов для участия в конкурсе» следующего 

содержания: 

«12) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных", согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну;". 

1.3. Дополнить пунктом 3.1. раздел III «Порядок объявления конкурса и 

представления документов для участия в конкурсе» следующего содержания: 

«3.1. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя 

Администрации по контракту, направляют в управление по профилактике 

коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Вологодской  

области, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом 

Вологодской области. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

кандидатами, осуществляется по решению Губернатора Вологодской области 

в порядке, установленном постановлением Губернатора Вологодской области 

от 25 июля 2017 года № 222 «Об утверждении Положения о проверке 
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достоверности и полноты сведений, представленных лицом, замещающим 

должность главы местной администрации по контракту (гражданами, 

претендующими на замещение указанной должности»; 

1.4. подпункты 5 и 6 пункта 6 раздела III «Порядок объявления конкурса 

и представления документов для участия в конкурсе» изложить в новой 

редакции: 

«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации."; 

1.5. пункт 1 раздела IV «Порядок проведения конкурса и подведения его 

итогов» изложить в новой редакции: 

«1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 

основе. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов конкурсной комиссии, назначенных 

Представительным Собранием Верховажского муниципального района, и не 

менее половины членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором 

Вологодской области. Члены конкурсной комиссии избирают из своего 

состава председателя комиссии.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и размещения на официальном сайте     

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава Верховажского  

муниципального района      А.В Дубов  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


