СОВЕТ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от__________________ № _____
О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района
Омской области от1 июня 2017 года№ 16 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Омского
муниципального района Омской области»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом
Омской областиот 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона«О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
на территории Омской области», руководствуясь Уставом Омского
муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального
района Омской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Омского муниципального района Омской области
(далее – Порядок), утвержденный решением Совета Омского
муниципального района Омской области от1 июня 2017 года№ 16,
следующие изменения:
1.1. Пункт 28 Порядка изложить в новой редакции:
«28. Участник конкурса лично либо его представитель на основании
нотариально удостоверенной доверенности в сроки, предусмотренные
пунктом 33 настоящего Порядка, представляет в конкурсную комиссию
заявление в письменной форме о согласии на участие в конкурсе с

обязательством в случае его избрания на должность Главы Омского
муниципального района прекратить деятельность, несовместимую с
замещением данной должности.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, паспортные данные, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о
профессиональном образовании (при наличии), с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – родзанятий). Если участник конкурса является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование
соответствующего законодательного (представительного) органа. Участник
конкурса вправе указать в заявлении свою принадлежность не более чем к
одному общественному объединению и свой статус в этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения общественного объединения.
Если у участника конкурса имелась или имеется судимость, в
заявлении, предусмотренном настоящим пунктом, указываются сведения о
судимости, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
Вместе с заявлением, предусмотренным настоящим пунктом, в
конкурсную комиссию должны быть представлены:
1) выписка из протокола съезда (конференции) или общего собрания
общественного объединения либо его регионального отделения или иного
структурного подразделения (в случае выдвижения участника конкурса
общественным объединением либо его региональным отделением или иным
структурным подразделением);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
3) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника
конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) документ, подтверждающий сведения о профессиональном
образовании (при наличии), и его копия;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копия;
6) документы воинского учета – дляграждан, пребывающих в запасе,
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их
копия;

7) согласие участника конкурса на обработку его персональных
данных;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
(при наличии);
9) в случае если участник конкурса указывает при подаче документов
дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и
прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше документов
представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их
копии;
10) заключение (справка) медицинского учреждения об отсутствии
заболеваний, перечисленных в приложении к настоящему Порядку, выданное
не позднее чем за один год до дня представления в конкурсную комиссию
документов, указанных в настоящем пункте;
11) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его
супруга и несовершеннолетних детей, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах по форме,
установленной приложением 1
к Федеральному закону от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
12) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних детей (в виде справки по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013
года № 546);
13) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (в виде справки по форме, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 546).».
1.2. Пункт 39 Порядка изложить в новой редакции:

«39. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной и (или) иной
форме участников конкурса о принятом решении по результатам проверки
соответствия участников конкурса установленным требованиям в течение 2
дней со дня его принятия, в том числе о решении в их отношении о допуске
или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной и (или) иной форме
участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, не менее чем за 2
дня до дня проведения конкурса.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского
муниципального района Омской области обеспечить опубликование
настоящего решения в газете «Омский пригород».
4. Советнику Главы муниципального района по информационной
политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте Омского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципальногорайона

Г.Г. Долматов

