
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

 

08.10.2019 № 52 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных  депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 23.09.2015 № 11 «Об утверждении 

Положения о  порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района Владимирской 

области » 

 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 35.1  Устава муниципального образования город 

Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль   

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль  от 23.09.2015 № 11 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской области» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В названии решения слова «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района Владимирской области» заменить словами  «город Суздаль 

Суздальского района»;  

- в части 1. решения  слова  «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района Владимирской области» заменить словами  «город Суздаль 

Суздальского района».  

1.2. В  наименовании Приложения   № 1 к  решению  Совета  народных 

депутатов от 23.09.2015  № 11 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации  

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской области»  слова «городское поселение город Суздаль 
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Суздальского района Владимирской области»  заменить словами  «город  Суздаль 

Суздальского района». 

1.3. В главе 1. Приложения №1: 

 - в части 1.1. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района»; 

-  в части 1.2. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района». 

1.4. В главе 2. Приложения №1: 

 - в части 2.2. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района»; 

- пункт 5) части 2.2. изложить в следующей редакции : « не менее четырёх 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.»; 

- в части 2.3. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района»; 

- пункт 1) части 2.4. дополнить словами :(согласно приложению № 2 к 

положению); 

- пункт 10) части 2.4. изложить в следующей редакции: «10) документ, 

подтверждающий направление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в управление по вопросам 

противодействия коррупции администрации Владимирской области для 

представления Губернатору Владимирской области;»; 

- часть 2.4. дополнить пунктом 12) следующего содержания: «12) сведения, 

предусмотренные статьёй 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации.»; 

- дополнить частью 2.4.1. следующего содержания: «2.4.1. Гражданин, 

претендующий на замещение должности главы администрации города  Суздаля, 

одновременно с предоставлением документов для участия в конкурсе в 

конкурсную комиссию направляет сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в управление по вопросам 

противодействия коррупции администрации Владимирской области  для 

представления Губернатору Владимирской области по форме справки, 

утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», с использованием специального 
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программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

- дополнить частью 2.5.1. следующего содержания: «2.5.1. Для оформления 

допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

конкурсную комиссию также предоставляются:  

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме № 4, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне»; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

4) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утверждённой Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989н «Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка 

получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

5) две фотографии размером 4х6 см.»; 

- абзац первый части 2.6 исключить;  

- в абзаце втором части 2.6. после цифр «2.4» дополнить цифрами «2.4.1., 

2.5.1»; 

- в части 2.8. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района». 

1.5. В главе 3. Приложения №1: 

- в абзаце втором  части 3.2. слова «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль 

Суздальского района»; 

- абзац четвертый части 3.2 исключить; 

- в пункте «е»  части 3.10 слова «кандидата (победителя конкурса)» 

заменить словами «кандидатов (победителей конкурса)»; 

- в части 3.15  слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района». 

1.6. В  главе  4. Приложения №1.: 

            -  часть 4.1. изложить в следующей редакции : «4.1. Решение об 

объявлении конкурса принимается на заседании Совета народных депутатов 

города Суздаля.»; 

- в части 4.2. слова «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль Суздальского 

района»; 

- абзац третий части 4.3. исключить; 
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- в первом предложении части 4.4. слова «в день, предшествующий дню 

проведения конкурса» исключить; 

- в абзаце третьем  части 4.7 слова «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района  Владимирской  области»  заменить словами  «город 

Суздаль Суздальского района»; 

- в абзаце четвёртом части 4.7 слова «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района  Владимирской  области»  заменить словами  «город 

Суздаль Суздальского района». 

1.7. В  главе 5. Приложения №1: 

- в наименовании главы 5. слова  «городское поселение город Суздаль 

Суздальского района  Владимирской  области»  заменить словами  «город 

Суздаль Суздальского района»; 

- в  части 5.6. слова  «муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района  Владимирской  области»  заменить словами  

«органов местного самоуправления города Суздаля»; 

- в  части 5.7.  слова  «городское поселение город Суздаль Суздальского 

района  Владимирской  области»  заменить словами  «город Суздаль 

Суздальского района»; 

- в части 5.8. слова «заказным письмом с уведомлением о вручении» 

исключить. 

1.8. Главу 6 приложения № 1 дополнить частями 6., 6.1., 6.2. следующего 

содержания: «6. Документы претендентов на замещение должности главы 

администрации города Суздаля, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До 

истечения этого срока документы хранятся Советом народных депутатов города 

Суздаля в установленном порядке, после чего подлежат уничтожению. 

6.1. Материалы работы конкурсной комиссии после окончания конкурса 

передаются на хранение в Совет народных депутатов города Суздаля. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная 

комиссия принимает решения самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством.». 

1.9. Дополнить приложением № 2 к Положению (прилагается). 

 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 
 

 

 

Глава города Суздаля Л. В. Майорова  
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов  

муниципального образования город Суздаль  

        от  08.10.2019  № 52 

 
 

Приложение N 2 

к Положению 

 

 

В конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на замещение должности 

главы администрации 

города Суздаля 

 

________________________________________ 
                                                                                                                           (ФИО) 

                                                                                           проживающего:__________________________ 

                                                                               ________________________________________ 

                                                                               паспорт: ________________________________ 

                                                                                ________________________________________ 

                                                                               телефон:________________________________ 

                                                                              факс: ___________________________________ 

                                                                              эл. почта:________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов от «____» ________ 20_____  

№ ____  прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации города 

Суздаля. 

 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными. 

 

Представляю документы, предусмотренные пунктами 2.4., 2.4.1., 2.5, 2.5.1. Порядка проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации города Суздаля, статьёй 16 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с прилагаемой описью. 

 

Даю согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и приложенных к нему документах, с целью обеспечения моего участия в конкурсе на замещение 

должности главы администрации города Суздаля.  

 

 

«____» ______________20__г.                                                             _______________________  

                                                                                                                           (подпись, ФИО) 

 

 

 


