
 
 

 

Муниципальное образование 

«Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

Совет депутатов 

МО «Город Ивангород» 
четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

   17 ноября 2009 года                                                      № 16 
      

Об объявлении конкурса на замещение 

должности  Главы администрации 

муниципального образования 

 «Город Ивангород Кингисеппского 

 муниципального района 

Ленинградской области»  

 

 

В соответствии со статьей 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Положением о 

конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденным Решением Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» от 05.11.2009 № 14, Совет депутатов МО «Город Ивангород»  

 

Р Е Ш И Л: 

1.Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» (далее – Глава администрации МО «Город Ивангород») 

 

2. Конкурсной комиссии на замещение должности Главы администрации муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области»: 

2.1. Обеспечить публикацию в газете «Иван-Город»: 

2.1.1 информации: 

- о  требованиях, предъявляемых к претендентам на должность Главы администрации МО 

«Город Ивангород», установленные Уставом муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и 



дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 10.04.2009г. 

№18), Федеральным законом от  02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Ленинградской области от 

11.03.2008 года № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 

области»(с изменениями и дополнениями); 

- об условиях проведения конкурса согласно раздел 4 Положения о конкурсной комиссии и 

о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации МО «Город 

Ивангород», утвержденным Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 05.11.2009г. 

№ 14; 

-  о дате, времени, месте  проведения конкурса согласно приложению. 

2.1.2. Проект контракта с Главой муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

       

       3. Отменить решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22.10.2009 года № 7 «Об 

объявлении конкурса на замещение должности  Главы администрации муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством о местном 

самоуправлении и муниципальной службе». 

  

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном 

сайте  МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 

  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя конкурсной 

комиссии Шарову Т.В. 

 

 

 

 

 

Глава  МО «Город Ивангород»                                                                       В.В. Каприянчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                Приложение   

                                                                                                                    к Решению Совета депутатов  

                                                                                                                           МО «Город Ивангород» 

от 17.11.2009г.   № __ 

 

 

 

 

1. Дата проведения конкурса                    14 декабря 2009 года 

2. Время проведения конкурса                 11.00 

3. Место проведения конкурса                 г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10.. актовый зал. 

4. Условия проведения конкурса: 

4.1.При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

4.2.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации(либо граждане 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находится на 

муниципальной службе)в возрасте не менее 25 лет, владеющие русским языком, 

отвечающие установленным законодательством требованиям, необходимым для 

замещения должности главы местной администрации. Участие одного кандидата в 

проведении конкурса допускается. 

4.3.Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и 

муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока по 

решению суда; 

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы местной 

администрации; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну; 

- отсутствия гражданства Российской Федерации; 

- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, 

принадлежащим ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения; 

- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для замещения 

должности главы местной администрации. 

4.4.Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную    

комиссию: 

            - личное заявление, анкету установленного образца, две фотографии (4х:6); 

            - паспорт или копию паспорта (при личном прибытии на конкурс); 

            - документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и  

             квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, 

             о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), заверенные  

             нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

           - справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе,  



              принадлежащих лицу на праве собственности, являющихся объектом 

              налогообложения; 

           - медицинское заключение о состоянии здоровья по форме, установленной для  

              государственных служащих Ленинградской области в целях проведения конкурса   

              на замещение вакантной должности государственной службы; 

           - отзыв с предыдущего места работы (службы); 

           - по желанию могут быть представлены другие сведения.  

 

4.5.Документы для участия представляются в конкурсную комиссию  до   

      30 ноября 2009 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 16.00)  

      по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10, каб. «Совет депутатов МО «Город  

      Ивангород», контактный телефон (81375)52576. При несвоевременном или неполном  

      представлении по уважительным причинам вышеуказанных документов, председатель 

      конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов для участия в  

      конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных 

      причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в  

      конкурсе. 

 

4.6.Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и 

сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе. В 

случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом 

должности главы местной администрации, указанное лицо в письменной форме 

информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для 

участия в конкурсе. 

       

 


