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Внеочередное пятое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2021 г.
ст. Шелковская

№16

О внесении изменений в решение Совета депутатов Шелковского 
муниципального района от 25.03.2021 г. №07 «Об утверждении Порядка

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Шелковского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики, Совет депутатов Шелковского муниципального района четвертого 
созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Шелковского муниципального 

района от 25.03.2021 г. №07 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального 
района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 4 «Требования к кандидатам на должность главы 
администрации Шелковского муниципального района» слова: «Высшее 
профессиональное образование по специальности «Г осударственное и 
муниципальное управление», либо по специализации должностей 
муниципальной службы или образование, считающееся равноценным и стаж
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муниципальной службы на главных должностях муниципальной службы не 
менее трех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет», заменить 
словами: «высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки».

2. Пункт 5 «Представление документов в конкурсную комиссию» 
изложить в следующей редакции:

5. Представление документов в конкурсную комиссию
5.1. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в 

конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с 

просьбой об участии в Конкурсе на замещение должности главы 
администрации Шелковского муниципального района (приложение) и его 
копию;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667 -р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»;

3) автобиографию;
4) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, 

удостоверяющего личность);
5) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий гражданина, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, либо документа (при его наличии), 
подтверждающего статус неработающего гражданина);

6) копию документа об образовании;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, в соответствии с 
формой № 001-ГС/у предусмотренной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

11) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента



Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, подписанная кандидатом 
собственноручно, за год, предшествующий году проведения конкурса;

12) сведения (об адресах сайтов), предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

13) согласие на обработку персональных данных, подписанное 
кандидатом собственноручно;

14) справку об отсутствии (наличии) судимости (с момента получения 
предоставить).

5.2. Бланки необходимых форм, из перечня представляемых документов 
желающие участвовать в Конкурсе, могут получить в аппарате Совета 
депутатов.

5.3. Копии документов, указанных в подпунктах 4-9 пункта 5.1. 
настоящего Порядка, представляются нотариально заверенные или заверенные 
кадровыми службами по месту работы, подлинники предъявляются 
кандидатами по прибытии на заседание конкурсной комиссии.

5.4. Срок подачи документов для участия в Конкурсе - 20 календарных 
дней со дня опубликования решения Совета депутатов о проведении Конкурса 
на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального 
района.

По истечении указанного срока документы для участия в Конкурсе не 
принимаются.

5.5. Документы для участия в Конкурсе представляются в аппарат Совета 
депутатов, по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. 
Шелковская, ул. Советская, 54. Прием и направление в конкурсную комиссию 
поступающих документов осуществляет специалист аппарата Совета депутатов 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

5.6. Гражданину отказывается в приеме документов в случаях:
1) представления неполного перечня документов, предусмотренных 

пунктом 5.1. настоящего Порядка;
2) представления копий документов, не заверенных согласно требованиям 

пункта 5.3. настоящего Порядка;
3) представления документов после истечения установленного срока 

подачи документов.
5.7. После устранения недостатков гражданин вправе повторно подать 

документы в срок, предусмотренный пунктом 5.4. настоящего Порядка.
5.8. Поступившие от граждан, заявивших о желании участвовать в 

Конкурсе, документы регистрируются в журнале регистрации. Гражданину 
выдается копия заявления с отметкой о приеме документов на участие в 
Конкурсе.

5.9. В целях проведения проверки граждан, заявивших о желании 
участвовать в Конкурсе на замещение должности главы администрации 
Шелковского муниципального района, на предмет наличия в отношении них 
информации (сведений), препятствующей их назначению (далее - проверка), 
должностное лицо, уполномоченное на прием документов на участие в 
конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня поступления от гражданина



заявления с просьбой об участии в Конкурсе направляет в Управление по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики (далее — Управление) письменное 
уведомление о необходимости проведения указанной проверки.

5.9.1. Уведомление направляется с пометкой «для служебного 
пользования» и содержит следующую информацию о кандидате:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место регистрации, жительства и (или) пребывания;
4) вид и реквизиты документа, удостоверяющие личность;
5) сведения о должности, на замещение которой претендует кандидат;
6) предыдущие места работы (службы) с указанием должностей;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе

обязательного пенсионного страхования.
5.9.2. Вместе с уведомлением в Управление представляются копии 

следующих документов:
1) документ удостоверяющий личность кандидата;
2) анкета на кандидата по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой;

3) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, подписанная кандидатом 
собственноручно;

4) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом 
собственноручно.

5.10. Проверка не проводится в отношении кандидата на должность главы 
администрации Шелковского муниципального района, в случае, если с момента 
прекращения его служебной деятельности на должности главы местной 
администрации прошло не более одного года.

5.11. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на 
обработку персональных данных.

5.12. Гражданин, представивший в конкурсную комиссию документы, 
предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Порядка, считается участником 
Конкурса.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Терская Новь».

Глава Шелковскс 
муниципального Б.Х. Наипов


