
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 апреля 2015 г.             № 691 - 65 
 

Невинномысск 
 
 
О проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации 
города Невинномысска 
 
 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законами Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом города Невин-
номысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации города Невинномысска на 27 мая 2015 года в 10-00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 59, кабинет 
№ 308. 

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации города Невинномысска в составе 10 
членов конкурсной комиссии. 

2.1. Назначить 5 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации города Невинномысска от 
Думы города Невинномысска согласно приложению 1. 

2.2. Направить Губернатору Ставропольского края ходатайство о назна-
чении 5 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации города Невинномысска. 

3. Утвердить текст объявления о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации города Невинномысска, 
сведениях о дате, времени и месте его проведения согласно приложению 2. 

4. Назначить ответственным за организацию приёма документов от лиц, 
желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации города Невинномысска, члена конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы администрации города Невин-
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номысска заведующего юридическим отделом - юрисконсульта Думы города 
Невинномысска Швец Я.А. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Невинномысский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте Думы города Невинномысска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

    Н.М. Богданова  С.Н. Батынюк 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 апреля 2015 г. 

№ 691-65 
 
 
 

Члены конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации города Невинномысска, 
назначенные Думой города Невинномысска 

 
 

1. Богданова Надежда Михайловна - председатель Думы города 
  Невинномысска 
 

2. Габитова Татьяна Дмитриевна - председатель территориального 
  объединения организации 
  профсоюзов города Невинномысска 
 

3. Пластун Сергей Михайлович - заместитель председателя Думы 
  города Невинномысска 
 

4. Шевченко Владимир Николаевич - председатель постоянной комиссии 
  Думы города Невинномысска 
  по экологии 
 

5. Швец Яна Анатольевна - заведующий юридическим отделом – 
  юрисконсульт Думы города 
  Невинномысска 
 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 



Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 апреля 2015 г. 

№ 691-65 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
 

Дума города Невинномысска объявляет о проведении 27 мая 2015 года в 
1000 часов по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гага-
рина, 59, кабинет № 308, конкурса на замещение должности главы админист-
рации города Невинномысска (далее – Конкурс). 

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации не 
моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, ус-
тановленным Законом Ставропольского края от 24.12.2007 № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» для выс-
ших должностей муниципальной службы: 

1. По уровню профессионального образования – высшее профессио-
нальное образование. 

2. По уровню профессиональных знаний и навыков: 
2.1. Должны знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
Устав (Основной Закон) Ставропольского края; 
основы экономики и социально-политического развития общества; 
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского 

края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основы государственного и муниципального управления; 
основы трудового законодательства Российской Федерации; 
принципы организации органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления; 
Устав города Невинномысска;  
основы управления персоналом; 
нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведе-

ния. 
2.2. Должны иметь профессиональные навыки: 
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий; 
планирования, координирования, осуществления контроля и организа-

ционной работы; 
организации совместной деятельности управленческих структур; 
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллек-

тивного обсуждения; 
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владения современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами; 

составления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; 

ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия 
со средствами массовой информации; 

организации работы по эффективному взаимодействию с государствен-
ными органами; 

разрешения конфликтов; 
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия 

в коллективе; 
работы со служебными документами; 
делового и профессионального общения. 
3. По стажу и опыту работы – стаж государственной гражданской (му-

ниципальной) службы на высших или главных должностях государственной 
гражданской (муниципальной) службы не менее шести лет или стаж работы 
на руководящих должностях не менее семи лет. 

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурс-
ную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы ад-
министрации города Невинномысска (далее – Конкурсная комиссия) следую-
щие документы: 

личное заявление на имя председателя Конкурсной комиссии об участии 
в Конкурсе; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвер-
ждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 
16.10.2007 № 1428-р); 

автобиографию; 
3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) соглас-

но Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1123); 

копию паспорта (по прибытию на Конкурс предъявляется оригинал); 
документы, подтверждающие наличие профессионального образования, 

квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, докумен-
тов о профессиональном образовании, повышении квалификации, переподго-
товке, присвоении учёного звания и учёной степени, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы) (по прибытию на Конкурс предъяв-
ляется оригинал); 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-
вания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохожде-
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нию, форма которого утверждена приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её 
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»; 

справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, ут-
верждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об от-
сутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну»; 

сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников за календарный год, предше-
ствующий году проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по формам, ут-
верждённым постановлением Губернатора Ставропольского края от 
07.08.2007 № 520 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными катего-
риями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должно-
сти, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность 
представлять указанные сведения» (в редакции постановлений Губернатора 
Ставропольского края от 02.11.2009 № 679, от 04.05.2012 № 277, от 07.06.2013 
№ 409, от 16.04.2014 № 177, от 12.08.2014 № 434, от 22.09.2014 № 502, от 
25.02.2015 № 95); 

копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете (во-
енный билет, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака и другие документы), заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (по прибытию на Конкурс предъявляются оригина-
лы); 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытию на Конкурс предъявляется оригинал); 

копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налого-
вом органе по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (по прибытию на Конкурс предъявляется оригинал); 

согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего 
участвовать в Конкурсе, по форме установленной согласно приложению к По-
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ложению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации города Невинномысска; 

справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить дру-
гие документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (по прибытию на Конкурс предъявляются оригиналы), 
характеризующие его профессиональную подготовку. 

Документы, необходимые для участия в Конкурсе, принимаются кон-
курсной комиссией в Думе города Невинномысска с 25 апреля 2015 года по 15 
мая 2015 года включительно, по адресу: Ставропольский край, город Невин-
номысск улица Гагарина, 59 (4 этаж, кабинет № 410), в том числе: в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00; 25 апреля, 3 мая, 4 мая, 11 мая 
2015 года с 9.00 до 12.00. В выходные дни: 26 апреля, 1 мая, 2 мая, 9 мая, 10 
мая 2015 прием документов не осуществляется. 

По указанному адресу можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами, касающимися порядка и условий проведения Конкурса, и иными сведе-
ниями, получить бланки анкет и формы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина Российской Федера-
ции. 

Информацию о Конкурсе можно получить по телефону 8 (86554) 39607. 
Несвоевременное или неполное представление вышеуказанных доку-

ментов, а также предоставление недостоверных или с нарушением правил 
оформления вышеуказанных документов является основанием для отказа кан-
дидату в участии в Конкурсе, о чём он извещается в письменной форме не 
позднее, чем за один день до дня проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в форме конкурса – испытания. При проведении 
конкурса – испытания Конкурсной комиссией могут использоваться не проти-
воречащие законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края единые ко всем кандидатам методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам, связанным с вы-
полнением полномочий главы администрации города Невинномысска. 

Решение Конкурсной комиссии объявляется после завершения Конкурса. 
С лицом, назначенным Думой города Невинномысска на должность гла-

вы администрации города Невинномысска, главой города Невинномысска за-
ключается Контракт по форме, утверждённой решением Думы города Невин-
номысска от 21.04.2015 № 687-65 «Об утверждении Положения о порядке 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации города 
Невинномысска». 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 


