
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от 07.10.2011  №  16       
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О порядке проведения конкурса   
на замещение должности главы администрации  
городского округа город Выкса  
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Установить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа город Выкса  согласно приложению. 
 
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

 
 
 
           Глава местного самоуправления И.В. Матюков      
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 Приложение 
                                                                                            к  решению   Совета депутатов 

«О порядке проведения конкурса   
на замещение должности главы администрации  

городского округа город Выкса»  
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

 
 

1. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов городского округа 
город Выкса Нижегородской области (далее –  Совет депутатов)   при наличии вакантной 
должности главы администрации городского округа город Выкса и при условии, что срок, 
на который будет заключаться контракт, учитывая ограничения, установленные абзацем 2 
части 2 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", может 
составлять не менее чем два года. 

Решение о проведении конкурса должно содержать в себе следующую информацию: 
1) условия конкурса; 
2) перечень документов, подаваемых кандидатом для участия в конкурсе; 
3) место приема документов и номера контактных телефонов; 
4) дата и время начала и окончания приема документов; 
5) дата, время и место проведения конкурса; 
6) проект контракта. 
Решение о проведении конкурса опубликовывается в газете "Выксунский рабочий", а 

также размещается на официальном сайте городского округа город Выкса не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. 

2. Для проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа город Выкса формируется конкурсная комиссия в количестве 9 
человек. Две трети членов конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов, а одна 
треть - Законодательным Собранием Нижегородской области по представлению 
Губернатора Нижегородской области. 

В случае, если Законодательное Собрание Нижегородской области воспользуется 
правом назначить членов конкурсной комиссии в количестве, равном количеству членов,  
назначаемых Советом депутатов, то  общее число членов конкурсной комиссии  считается 
равным 12.    

3. На регистрацию в качестве кандидата на должность главы администрации 
городского округа граждане представляют: 

1) личное письменное заявление с просьбой принять документы для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации городского округа город Выкса 
и назначить на должность главы администрации  по результатам конкурса (приложение 
1); 

2) собственноручно заполненную анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, две фотографии размером 3x4 и 6x4; 

3) паспорт и свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 

4) трудовую книжку (заверенную копию); 
5) документ об образовании; 
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6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

10) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

11) заявление в письменной форме об ознакомлении с перечнем обстоятельств, 
препятствующих его поступлению на муниципальную службу (приложение 2). 

4. Документы подаются гражданином для участия в конкурсе на замещение 
должности главы администрации городского округа город Выкса  в аппарат Совета 
депутатов. Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации городского округа осуществляется работниками аппарата Совета 
депутатов по перечню, определенному пунктом 3 настоящего Порядка, в дни и часы, 
установленные решением  Совета депутатов. 

При отказе гражданина от участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации городского округа, поступившем в письменной форме в Совет депутатов 
после подачи документов на конкурс, но до рассмотрения его кандидатуры на заседании 
конкурсной комиссии, он исключается из списка кандидатур и не участвует в конкурсе. 

5. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании 
представленных документов. 

Правом быть зарегистрированным в качестве кандидата на должность главы 
администрации городского округа и представленным конкурсной комиссией на 
рассмотрение Совета депутатов обладает участник конкурса, представивший документы 
согласно перечню, определенному пунктом 3 настоящего Порядка, достигший возраста 18 
лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Нижегородской области "О 
муниципальной службе в Нижегородской области" и Законом Нижегородской области "О 
дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) и условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа)" для замещения должности 
главы администрации городского округа город Выкса, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 12 Закона Нижегородской области "О муниципальной службе в 
Нижегородской области" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Для осуществления 
руководства деятельностью конкурсной комиссии и проведения заседаний из состава 
членов комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании конкурсной комиссии избирается председатель комиссии. 

Несвоевременное либо неполное представление документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в течение срока, определенного решением Совета депутатов для 
приема документов, а также представление заведомо ложных сведений является 
основанием для вынесения конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации в 
качестве кандидата на замещение должности главы администрации городского округа. 

Решение конкурсной комиссии о регистрации (отказе в регистрации) в качестве 
кандидата на замещение должности главы администрации городского округа, о 
представлении кандидата Совету депутатов для назначения на должность главы 
администрации городского округа город Выкса принимается путем проведения открытого 
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голосования в отсутствие кандидата большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. 

На рассмотрение Совета депутатов должны быть представлены не менее двух 
кандидатов. В случае если зарегистрирован в качестве кандидата на замещение должности 
главы администрации городского округа город Выкса один кандидат, то конкурс 
считается несостоявшимся, а Совет депутатов объявляет о проведении нового конкурса по 
отбору кандидатов на замещение должности главы администрации городского округа в 
соответствии с настоящим Порядком. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, 
который подписывается председателем и членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 

Протокол заседания конкурсной комиссии, список участников конкурса, 
зарегистрированных в качестве кандидатов на замещение должности главы 
администрации городского округа, с приложением поданных документов в течение 5 дней 
после проведения конкурса направляются главе местного самоуправления городского 
округа. 

В течение 5 дней после проведения конкурса председатель конкурсной комиссии 
направляет уведомления о решении конкурсной комиссии всем участникам конкурса, 
представившим документы для участия в конкурсе. 

Решение комиссии может быть обжаловано кандидатом в судебном порядке. 
7. Кандидаты, представленные на рассмотрение Совета депутатов конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, лично представляют на заседании Совета депутатов 
свои программы развития городского округа город Выкса и деятельности администрации 
города Выкса на срок полномочий Совета депутатов настоящего созыва. По окончании 
рассмотрения программ всех кандидатов проводится тайное голосование. 

Если по результатам ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов, то проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. 

Кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов, считается назначенным на должность главы администрации 
городского округа город Выкса, о чем принимается соответствующее решение Совета 
депутатов. 

8. Если ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, то Совет 
депутатов объявляет о проведении нового конкурса по отбору кандидатов на замещение 
должности главы администрации городского округа в соответствии с настоящим 
Порядком. 
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Приложение 1 
к  Порядку проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
городского округа город Выкса 

 
                                          В Совет депутатов 

                                          городского округа город Выкса 
                                          от _____________________________, 

                                          проживающего по адресу: 
                                          _________________________________ 
                                          Тел. ____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности главы 

администрации городского округа город Выкса и назначить на должность главы 
администрации городского округа город Выкса по результатам конкурса. 

 
Приложение: 
1) собственноручно заполненная анкета по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, две фотографии размером 3x4 и 6x4; 
2) паспорт и свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
3) трудовая книжка (заверенная копия); 
4) документ об образовании; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

10) заявление в письменной форме об ознакомлении с перечнем обстоятельств, 
препятствующих его поступлению на муниципальную службу (приложение 2). 
 
                                   _______________ ________________________ 
                                       Подпись         Фамилия, инициалы 
                                                                      "__" __________ 201_ г. 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
городского округа город Выкса 

 
                                          В Совет депутатов 

                                          городского округа город Выкса 
                                          от _____________________________, 

                                          проживающего по адресу: 
                                          _________________________________ 
                                          Тел. ____________________________ 

 
Заявление 

 
Я, 
_________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
настоящим   заявляю   о  том,  что  ознакомлен  с  перечнем  обстоятельств, 
препятствующих  поступлению  на муниципальную службу, установленных Законом 
Нижегородской области "О муниципальной службе в Нижегородской области". 
 
                                                                                     Подпись         Фамилия, инициалы 
                                                                                     "__" __________ 201_ г. 
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Приложение 
к заявлению об ознакомлении с перечнем 

обстоятельств, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ 
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе 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 медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) 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; 

7) 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; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления установленных Законом Нижегородской области от 3 августа 
2007 года N 99-З "О муниципальной службе в Нижегородской области" сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы. 


