
Совет народных депутатов 

Города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

  

  

                  От 08.07.2019.                                                     № 32 

 

 
«О проведении конкурса на должность 

 Главы администрации города  

Карабаново Александровского 

 района Владимирской области» 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2010 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании  Порядка  проведения  конкурса на 

замещение должности главы  администрации  города  Карабаново 

Александровского района Владимирской области, утвержденного  решением 

Совета  народных  депутатов  города Карабаново от 03.07.2019года №28, 

руководствуясь Уставом  города Карабаново,  

 

                                 Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 
  

 1.Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации 

города Карабаново Александровского района Владимирской области.  

 2.Назначить дату и время проведения конкурса на замещение 

должности Главы  администрации  города  Карабаново Александровского 

района Владимирской области: 31июля 2019 года в 10.00 час. 

3.Определить: 

 Место проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации города Карабаново Александровского района Владимирской 

области –   Cовет  народных  депутатов города  Карабаново 

Александровского района Владимирской области в здании администрации 

города Карабаново Александровского района Владимирской области по 

адресу:  пл. Лермонтова, дом 1 «А», г. Карабаново, Александровский район, 

Владимирская область. 

 Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную 

комиссию для участия в конкурсе  на замещение должности Главы 

администрации города Карабаново Александровского района Владимирской 

области  - с 11.07.2019  года по  26.07.2019  года  включительно. 



 Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для 

участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации города 

Карабаново Александровского района Владимирской области –   Совет  

народных депутатов в здании администрации города Карабаново 

Александровского района Владимирской области по адресу: пл. Лермонтова, 

дом 1 «А», г. Карабаново, Александровский район, Владимирская область. 

 Время  приема  документов, подаваемых в конкурсную комиссию для 

участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации города 

Карабаново Александровского района Владимирской области – в рабочие 

дни с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

 4.Опубликовать в газете «Александровский Голос труда» и разместить 

на официальном сайте администрации города Карабаново Александровского 

района Владимирской области условия конкурса, сведения о дате, времени и 

месте его проведения, проект контракта с Главой администрации города 

Карабаново Александровского района Владимирской области в соответствии 

с Приложением к настоящему решению. 

         5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.  

  

 

 

 

 

 

 

Глава  города Е.Н. Михайлова 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ 

 

 В соответствии с принятым решением Совета  народных депутатов 

города Карабаново Александровского района  Владимирской области от  

03.07.2019 года № 30  объявлен  конкурс  на  замещение   должности    Главы     

администрации      города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области. 

Конкурс на замещение должности Главы администрации города 

Карабаново Александровского района Владимирской области проводится в 

соответствии с Порядком  проведения конкурса на замещение должности 

Главы администрации города Карабаново Александровского района 

Владимирской области, утвержденным решением Совета народных 

депутатов города Карабаново Александровского района Владимирской 

области от  08.07.2019 года № 28.  

Дата проведения конкурса 31.07.2019. 

Время проведения 10.00. 

Место проведения: Владимирская область, Александровский район, 

город Карабаново, пл. Лермонтова,  дом 1 «А»,  Совет народных депутатов.   

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Владимирской области и Уставом города Карабаново Александровского 

района Владимирской области кандидат на должность Главы администрации 

(далее - кандидат) должен соответствовать следующим требованиям: 
1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет; 

2) иметь гражданство Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

3) владеть государственным языком Российской Федерации; 

4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

5) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки. 

Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры не применяется к кандидатам, 

получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее - конкурсная 

комиссия) следующие документы: 

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя 

конкурсной комиссии; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 N 667-р; 

3) паспорт; 



4) копию трудовой книжки, заверенную работодателем, а также (при 

наличии) иные документы кандидата для подтверждения сведений о стаже 

работы (службы), предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего 

Положения; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

12) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к 

сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в 

конкурсную комиссию по адресу ее работы не позднее 17.00 часов за 3 дня 

до дня проведения конкурса. 

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений 

претендентов с указанием даты его подачи и присвоением порядкового 

регистрационного номера. Заявление и документы подаются секретарю 

конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется паспорт. 

Гражданин считается кандидатом со дня регистрации заявления. 

Указанные документы принимаются по соответствующей описи 

документов (приложение N 1 к Положению). 

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря 

конкурсной комиссии в описи представленных документов, установленной 

формы, представленной гражданином в двух экземплярах (один остается в 

конкурсной комиссии, другой возвращается кандидату). 

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе 

представить в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие 

его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о 

повышении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии 

и т.п. 

 Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией 

решения о представлении Совету народных депутатов города Карабаново 

Александровского района (далее - Совет) кандидатов на должность Главы 

администрации представить письменное заявление о снятии своей 

кандидатуры. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять решение 



об отмене регистрации кандидата. 

Несвоевременное или неполное представление документов, является 

основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе 

гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

 

ОПИСЬ 

документов, представленных в конкурсную комиссию 

по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации города Карабаново 

 

Настоящим удостоверяется, что я, 

_________________________________________, 

                                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

 

представил в конкурсную комиссию нижеследующие документы: 

 

N 

п/п 

Наименование документа Подлинник/копи

я 

Количество 

экземпляров 

Количеств

о листов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 ИТОГО    

 

    Документы поданы "___" ____________ 20__ г. 

    Подпись представившего документы __________ 

    Документы приняты "__" ____________ 20__ г. 

    Секретарь конкурсной комиссии _____________ 

                                    (подпись) 

 



ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА 

с лицом, назначаемым на должность Главы администрации 

города Карабаново Александровского района Владимирской области 

Представитель нанимателя в лице Главы города Карабаново 

Александровского района Владимирской 

области______________________________________ действующий на 

основании                                                                 (Ф.И.О.)  

Устава города Карабаново Александровского района Владимирской области, 

с одной стороны, и 

гражданин_________________________________________________________

______________,                                                                                                 
(Ф.И.О.)  
именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, 

заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и Уставом города Карабаново Александровского 

района Владимирской области настоящий контракт о нижеследующем: 

 

Общие положения 

 По  настоящему  контракту  Глава администрации  берет на себя 

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в городе 

Карабаново Александровского района Владимирской области, а 

Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе администрации 

прохождение муниципальной службы в городе Карабаново 

Александровского района Владимирской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе. 

 Настоящий контракт заключен на основании решения Совета 

народных депутатов города Карабаново Александровского района 

Владимирской области от  «___»______ 20__г. №___, принятого по 

результатам конкурса на замещение должности Главы администрации города 

Карабаново Александровского района Владимирской области. 

 Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, 

связанные с осуществлением им полномочий по должности Главы 

администрации города Карабаново Александровского района Владимирской 

области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной 

инструкцией Главы администрации города Карабаново Александровского 

района Владимирской области и соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка администрации города Карабаново Александровского района 

Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 

Главе администрации замещение должности муниципальной службы в 

администрации города Карабаново Александровского района Владимирской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и 



муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе 

администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и 

муниципальной службе, Уставом города Карабаново Александровского 

района Владимирской области. 

 Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией 

города Карабаново Александровского района Владимирской области 

полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

закрепленных в Уставе города Карабаново Александровского района 

Владимирской области, а также отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Владимирской области (далее - отдельные государственные 

полномочия). 

 Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по 

должности: 

«____»___________ 20___ года. 

 

Права и обязанности Главы администрации 

 Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и 

другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том 

числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы во 

Владимирской области по собственному желанию, предупредив об этом 

Представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем за две 

недели. 

 Глава  администрации обеспечивает осуществление

 администрацией города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области полномочий по решению вопросов местного 

значения, закрепленных в Уставе города Карабаново Александровского 

района Владимирской области. 

 Глава   администрации обеспечивает осуществление 

администрацией города Карабаново Александровского района Владимирской 

области отдельных государственных полномочий. 

 Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального 

служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

федеральными законами, законами Владимирской области и другими 

нормативными правовыми актами. 



 

Права и обязанности Представителя нанимателя 

 Представитель нанимателя имеет право: 

а) требовать от Главы администрации исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной 

инструкцией  Главы  администрации  города  Карабаново Александровского 

района Владимирской области, а также соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка администрации города Карабаново Александровского 

района Владимирской области; 

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей; 

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной 

ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации. 

 Представитель нанимателя обязан: 

а) обеспечить Главе администрации организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, 

установленных федеральными законами, законами Владимирской области, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о 

муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство 

Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, 

положения правовых актов администрации города Карабаново 

Александровского района Владимирской области, Устава города Карабаново 

Александровского района Владимирской области и условия настоящего 

контракта; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

 

Оплата труда 

 Денежное содержание Главы администрации состоит из: 

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

Главы администрации города Карабаново Александровского района 

Владимирской области в размере __________ рублей в месяц; 

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 

законами Владимирской области, а именно: 

(указываются виды и размеры выплат) 

 Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется 

Советом народных депутатов города Карабаново Александровского района 

Владимирской области самостоятельно. 



 

Рабочее (служебное) время и время отдыха 

 Главе администрации устанавливается:_______________________ 

(нормальная продолжительность служебного времени, ненормированный 

служебный день, сокращенная продолжительность служебного времени). 

 Главе администрации предоставляются: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской 

области о муниципальной службе; 

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 

Владимирской области. 

 

Срок действия контракта 

 Контракт заключается на срок _____________. 

Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации 

и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью 

 Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно--

технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, 

доступ к информационным системам и т.д. 

 Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

 Иные социальные гарантии предусматриваются действующим 

законодательством и Уставом города Карабаново Александровского района 

Владимирской области. 

 

Иные условия контракта 

 Глава администрации подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

 Иные условия контракта. 

  

Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение 

контракта. Прекращение контракта 

 Представитель нанимателя и Глава администрации несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области. 

 Запрещается требовать от Главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и 



должностной инструкцией Главы администрации города Карабаново 

Александровского района Владимирской области. 

 Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации и 

Владимирской области; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. 

При изменении Представителем нанимателя существенных условий 

настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 

 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

 Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Владимирской области. 

 

Разрешение споров и разногласий 

 Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится Представителем нанимателя  в личном деле Главы  администрации, 

второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 
 

XI. Подписи сторон 

 

Представитель нанимателя                                    Глава администрации 

Глава города Карабаново              города Карабаново 

Александровского района                                     Александровского района 

Владимирской области                                          Владимирской области 

________________________________                  __________________________________ 

               (подпись)                                                              (подпись) 

 

"___" _______________ 20__ г.                     "___" _______________ 20__ г. 

 

(Место для печати)                                         Паспорт ______ N _________________ 

                                              выдан ___________________________ 

                                              _________________________________ 

                                                       (кем, когда) 

 

Адрес: г. Карабаново  

пл. Лермонтова,  дом 1 «А»   Адрес: __________________________ 

Александровский район                                 ________________________________       

Владимирская область, 601642                         Телефон: ________________________ 

 

Глава города Карабаново               



 


