
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения  

28 сентября 2018 года 

 

На основании статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 10 

сентября 2015 года № 26 (редакции решений Совета Батмановского 

сельского поселения от 28.04.2017 № 22, от 26.02.2018 № 1, от 07.05.2018 № 

9) «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                       Т. Г. Бутюнина 
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Глава Батмановского 

сельского поселения                                                             С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

28 сентября 2018 года 

№  23 

 

 

 

 

Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 28.09.2018 № 23 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

главы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В целях обеспечения высокого профессионального уровня главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

к кандидату на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района предъявляются следующие 

квалификационные требования, являющиеся предпочтительными для 

осуществления главой муниципального образования полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района: наличие 

среднего, среднего профессионального или высшего образования, 

удостоверенного дипломом государственного образца, стаж работы на 

руководящих должностях в области финансов, права, промышленного 

производства, иных отраслей экономики или социальной сферы не менее 

трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы 

соответственно на высших или главных должностях муниципальной 

(государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, 

либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 

(государственных) должностях не менее трех лет.». 

  

2. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию: 

1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению с фотографией 3 x 4 см; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 



 

 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на 

конкурс - подлинник); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

5) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, 

установленной Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

6) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме 

согласно приложению № 3 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 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»; 

7) две фотографии 4 x 6 см. 

В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к 

сведениям, составляющим государственную тайну, с проведением 

проверочных мероприятий УФСБ России или без проведения проверочных 

мероприятий, то он вместо документов, предусмотренных подпунктами 5-7 

настоящего пункта, представляет в конкурсную комиссию справку о допуске 

к сведениям, составляющим государственную тайну.». 

 

3. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию 

другие документы, характеризующие его профессиональное образование, 

профессиональную подготовку (прохождение профессиональной 

переподготовки, стажировки, повышение квалификации), стаж и опыт 

работы, характеристику с места работы, службы; документы, 

свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные 

документы по усмотрению претендента.». 

 

4. В пункте 38: 

а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«1) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 

5 настоящего Положения;»; 

б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«4) представление заведомо недостоверных или неполных сведений, 

подлежащих представлению в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения;». 

  

5. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Решение Совета Батмановского сельского поселения 
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Кинешемского муниципального района об избрании на должность главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

принимается в порядке, установленном Уставом Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области и 

Регламентом Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района.». 

  

6. В приложении № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, в форме заявления слова «год 

рождения» заменить словами «дата рождения». 
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