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€овет дегттатов [1уирского сельского поселения

}{иколаевского муниципального района [абаровского края
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п.|!уир
*" 3?-./ Р,{,

г:
Ф конкурсе г{о отбору кандидатур
на дол)кнооть главь1 11уирского
оельского поселения Ёик<]лаевско-
го муниципа!цьного района \а6а-
ровокого края

Б соответствии с часть}о 4 статьи 3 3акона [абаровского края от 26.||.20|4
]\9 15 (в редакции 3акона {абаровского края от 31 .0|'20|8 ]ч]"ч 317), }отавом [[уир-
ст(ого сельского поселения Ёиколаевского муниципального района )(абаровокого
края, [{олоя<ением о г{орядке г{роведения конкурса по отбору кандидатур на доля{-
ность главь1 [{уирского сельского пооеления Ёиколаевского мунициг{ального рай-
она {абаровского края' утвер)1ценного ре11]еттием €овета депутатов [{уирокого
сельокого пооеления от 29 мая2017 г. ]ф 50-201, €овет депутатов [{уирского оель-
ского поселения
РБ1]]Р1-|{:

1. Фбъявить конкурс по отбору кандидатур на дошкнооть главь1 [{уирского
оельского поселения Ёиколаевского муниципального района {абаровокого края.

2. )/тверлить г{рилагаемьтй текст информат{ионного сообщения об уоловиях
конкурса по отбору кандидатур на должность главь1 |[уирокого сельокого г{ооеле-
ния Ёиколаевокого муниципального района [абаровского края.

3. Фпределить дату, время и место г{роведения конкуроа*28 авгуота 2018 г.
в }4:00 чао., п. ||уир, ул. Ёабере)кная, д.1 1 (здание администрации пооеления).

4' Флу6ликовать настоящее ре|шение в г€шете <Амурокий лиман>>, разместить
на офици[!чьном сайте [{уирского сельского пооеления Ёиколаевского муници-
пального района [абаровского края.

5. Ёастоящее ре1]]ение вступает в силу со дня его г{одписания.

[лава, председатель €овета депутатов
[{уирокого сельского г{ооеления

${}0{)5!

Ё.А' Рулая



утввРждвно

ре1!]ением €овета |{уирокого
оельского поселения Ёиколаев-
ского муниципального района
)(абаровского края

от 09.06'2018 ]чгр 5|-202

инФоРмАционнов с ооБщвнив
об уоловиях конкурса г{о отбору кандидатур на дол}кность_главьт [{уирокого сель-
окого поселения Ёйколаевского муниципального района {абаровского края

Ретшением €овета депутатов |{уирского сельского пооеления Ёиколаевского
муницип'1"льного района )(абаровокого края от 09.06.2018 ]ф5\-202объявлен кон-
куро г{о отбору кандидатур на дол}1(ность главь1 [1уирского сельокого г{ооеления

Ёиколаевского мунициг{ального района [абаровск0го края.

[{раво на участие в конкурсе име}от грах(д{аЁте Российской Федерации' дос-
тиг1пие возраста 2| года.

Ёе допуокается к участиго в конкурсе кандидат:
1) признанньтй судом недееспоообньтм или с0д1ер>т<ащийоя в меотах ли1шения

свободьт по приговору суда;
2) имегощий гра>кданство иноотранного гооударства либо видна }1(ительотво

или иной документ, подтверясдагощий право на постоянное про)кивание грая{дани-
на Роооийокой Федерации на территории иностранного гооударства, ео]1и это не
предуомотр ено ме}1{дународнь1м договор ом Российской Ф едер ации;

3) осу:кденньтй к ли1]]ениго свободь1 за сот3ертпение тя>т{ких и (или) особо
тя)кких преступлений и иметощий на дату заоедан}тя €овета депутатов' на котором
раооматривается вопроо об избраниикандидата на доля(ность главь1 поселения, не-
снятуго и нег{ога11{енну}о судимость за указаннь1е п|}еотуг{ления;

4) ооут<денньтй к ли1пенито свободь1 за совер11]ение тя)кких преступлений,
судимость которого снята или пога11]ена, если на дату проведения конкурса не ис-
тек десятилетний срок со дня снятия или пога11]ения судимости;

5) осуясденньтй к ли1]]енито свободь1 за соверш|ение особо тя}1(ких преотуп]1е-
ний, судимость которого снята или г{ога1]]ена' если 1{а дату проведения конкуроа не
иотек пятнадцатилетний срок оо дня снятия или пога1шения оудимооти;

6) ооркденньтй за совер1пение г{реступлетттт|л экстремистской направленно-
сти, предусмотренньтх !головнь1м кодексом Росоийской Федерации^ и иметощий на
дат)' проведения конкурса неснятую и непогашен!]\,то судимость:

7) подвергнутьтй админиотративному нака:]а};{{го за совертпение адми}{истра-
тивнь1х правонарутпений, г{редусмотренньтх статья,!ти 20'3 и20.291{одекоа Росси|{-
окой Федерации об административнь]х правонаруш|ениях, если на дату т1роведения
конкурса, на котором соотоится избрание кандидатана дол}!(нооть главь1 |1уирско-
го оельокого поселения Ёиколаевского муниц}1|1а!||ьного района, оостоится до
окончания срока' в течение которого лицо очитастоя подвергнуть1м админиотра-
тивному наказани}о:

8) при наличии ре1[ения оуда, вступив111его в €14э1}. о ли1шении его лрава за-
нимать муниципальнь1е дол)!шости в течение опрелеленного срока. если этот ор0к



з

не иотекает до дать1 проведения конкурса' на котором расомащивае1'0я
вопрос об избрании кандидата на дош1(ность главь1 |[уирского оельокого пооеления
Ёиколаевского муниципального района.

[1еренень документов, представляемь1х для участия в конкурсе:
1) заявление по форме (образец заявления р{тзмещен на официальном сайте

|{уирокого сельского пооеления Ёиколаевского муниципального района [абаров-
ского края - Бтц:||рт;|г-а6:п.гш;

2) копито 
'1 

оригинал паспорта или документа, заменягощего пасг{орт ща)кда-
нина Роосийской Федер ации,

3) справку о наличии (отоутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного г{реследова|1ия, вь1данную в порядке и
по форме' установленной [{риказом мвд России от 07 ноя6ря 20|| г. лъ 1121 (об
утвер)1цении Административного регламента Р1инистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации г1о г{редоставленито гооударственной услуги по вь1даче оправок
о наличии (отсутствии)сулимости и (или) факта уголовного г|реследования либо о
прекращении уголовного г{реследов ания>> 1

3.1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так)|(е об иму-
щеотве, принадле)кащем кандидату на г{раве собственности (в том чиоле совмест-
ной собственности)? о вкладах в банках, ценнь1х бумагах по форме оогласно при-
лоя(ени}о.]ф 1 к Федеральному закону от |2 и}оня 2002г. м 67-Фз <Фб основнь1х
гарантиях избирательнь1х г{рав и права на учаотие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации>>,

4) копии документов' г{одтвер)!{да}ощие указаннь1е в заявлении. предуомот-
ренном г{одпунктом 1 наотоящего пункта, оведения о профессиональном образова_
нии' кв.!'тификации, основном меоте работьт или слу}|(бьт, о занимаемой дол>кнооти
(роде занятий), а так)ке о том, что кандидат являетоя депутатом' вьтборньтм дол}к-
ностнь1м лицом;

5) концепци}о развития поселения (представляется по )1(елани}о кандидата);
6) иньте документьт или их ког{ии, характеризу}ощие професоиональну}о дея-

тельнооть кандидата (представля1отся по я{еланито кандидата).

!окументь1 для участия в конкурое г{ринима[отся о 10 итоля 2018 г. по 08 ав-
гуота 2018 г. понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, перерь1в на обед с 13.00 до
14.00, пятница с 09.00 до 13.00, по адресу п' [{уир, ул. Ёабере>тсная.
д. 1 1 (адми нистр ация поселения), теле фон для ог{равок з2 - | -32 .

1{онкурс по отбору кандидатур на дол)кность главь1 [{уирского оельского по*
оеления оостоитоя 28 августа 20|8 г. в 14.00 час.' п. [{уир, ул. Ёабере;т<ттая' д.11
(здание админиотр ации поселения).


