
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 02 ноября 2021 года № 37 
г. Кологрив 

 
О назначении проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кологривского муниципального округа 
Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 08 октября 2021 года №18, Дума 
Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Определить: 
1) дату и время проведения конкурса – 10 декабря 2021 года в 10 часов 00 

минут; 
2) место проведения конкурса – Костромская область, г. Кологрив, ул. 

Набережная речки Киченки, д. 13, зал совещаний; 
3) дату начала приема документов – 10 ноября 2021 года; 
4) дату окончания приема документов – 24 ноября 2021 года.  
5) время приема документов - с понедельника по пятницу с 08 часов 00 

минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота и 
воскресенье – выходные дни; 

6) место приема документов – Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д. 13, 2 этаж, кабинет аппарата Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и прилагаемое к 
настоящему решению Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кологривского муниципального округа Костромской области 
на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской 
области. 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
Председатель Думы  
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                   О.Е. Виноградов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Думы Кологривского муниципального  

округа Костромской области  
от 02 ноября 2021 года № 37 

 

Объявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
1) наименование муниципального образования, в котором проводится 

Конкурс, наименование должности, на замещение которой проводится 
Конкурс: 

Кологривский муниципальный округ Костромской области 
2) сведения об условиях Конкурса, о дате, времени и месте его 

проведения: 
дата и время проведения конкурса – 10 декабря 2021 года в 10 часов 00 

минут; 
место проведения Конкурса - Костромская область, г. Кологрив, ул. 

Набережная речки Киченки, д. 13, зал совещаний; 
Конкурс проводится в два этапа: 
1) первый этап - организационно-подготовительный, проводится Комиссией 

в течение 10 дней со дня, следующего за днем окончания приема документов, в 
отсутствие участников Конкурса; 

2) второй этап - проведение конкурсных испытаний и подведение 
результатов Конкурса. 

Личное участие конкурсанта во втором этапе Конкурса обязательно. Факт 
неявки конкурсанта на второй этап Конкурса приравнивается к факту подачи им 
заявления об отказе от дальнейшего участия в Конкурсе. 

На первом этапе проведения Конкурса Комиссия: 
1) проводит прием документов, представляемых претендентом; 
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации; 
3) не позднее, чем за 3 дня до дня проведения второго этапа Конкурса 

формирует список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе Конкурса, 
и утверждает его своим решением. 

Претендент не допускается к участию во втором этапе Конкурса в случаях: 
1) несоответствия требованиям и наличия обстоятельств, указанных в 

пункте 2.1 Порядка проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Кологривского муниципального округа Костромской области, 
утвержденного решением Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 08 октября 2021 года №18, (далее – Порядок); 

2) не предоставления (несвоевременного предоставления), предоставления в 
неполном объеме либо предоставление недостоверных документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 4.4 Порядка; 

3) предоставления документов, указанных в пункте 4.4 Порядка, с 



нарушением правил оформления и заверения, предусмотренных Порядком; 
4) установления в процессе проверки, предусмотренной пунктом 4.11 

Порядка, обстоятельств, препятствующих избранию на должность Главы 
муниципального округа; 

5) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту); 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Костромской области. 

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информируется 
Комиссией до начала проведения второго этапа Конкурса лично или в 
письменной форме, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных 
средств связи, а также SMS-сообщений. 

Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия 
Комиссией решения о допуске его к участию во втором этапе Конкурса, направив 
в Комиссию соответствующее письменное заявление. 

Второй этап конкурса может быть проведен по решению конкурсной 
комиссии в день проведения первого этапа Конкурса или на следующий день. 

Второй этап Конкурса проводится в форме конкурсных испытаний. При 
проведении конкурсных испытаний Комиссией могут использоваться не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству 
Костромской области  единые ко всем конкурсантам методы оценки 
профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющие Комиссии 
оценивать уровень профессионального образования, а также профессиональные 
знания и навыки, необходимые для исполнения полномочий Главы округа, 
деловые и личностные качества конкурсантов. 

По выбору Комиссии могут использоваться следующие методы оценки 
профессиональных и личностных качеств конкурсантов: индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам, связанным с 
исполнением собственных полномочий Главы муниципального округа и 
обязанностей по руководству администрацией Кологривского муниципального 
округа Костромской области  (далее - администрация округа): 

1) в ходе индивидуального собеседования определяется умение конкурсанта 
выделять и формулировать приоритетные направления в работе администрации 
округа, определять первоочередные задачи по устранению проблем, волнующих 
жителей Кологривского муниципального округа Костромской области, а также 
определяется уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения 
собственных полномочий Главы муниципального округа, оценивается его 
потенциал в части исполнения обязанностей по руководству администрацией 
округа; 

2) анкетирование предполагает ответы конкурсанта на вопросы анкеты. 
Анкета включает перечень вопросов по областям знаний, необходимых для 
исполнения собственных полномочий Главы муниципального округа и 
исполнения обязанностей по руководству администрацией округа; 

3) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных 



правовых актов, необходимых для исполнения собственных полномочий Главы 
муниципального округа, другие вопросы применительно к должностным 
обязанностям лица, возглавляющего администрацию округа и варианты ответов 
на них, один из которых верный; 

4) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют 
осуществлять проверку теоретических знаний нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения собственных полномочий Главы муниципального 
округа и исполнения обязанностей по руководству администрацией округа. 

По итогам конкурсных испытаний члены Комиссии дают оценку 
профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков конкурсантов, 
необходимых для исполнения полномочий Главы муниципального округа. Оценка 
производится по пятибальной шкале. Каждый член Комиссии выставляет 
участнику Конкурса соответствующий балл от одного до пяти, который заносится 
в ведомость оценок. Секретарь Комиссии подсчитывает общую сумму баллов, 
полученную участником конкурса, и заносит в итоговый оценочный лист. 

По итогам Конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) об утверждении списка кандидатов по результатам Конкурса для 

назначения на должность Главы муниципального округа, вне зависимости от 
количества набранных конкурсантами баллов, и завершении конкурса. В списке 
указываются: 

кандидаты; 
сведения об их соответствии квалификационным требованиям, 

предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности; 

баллы, набранные каждым кандидатом. 
2) о признании Конкурса несостоявшимся. 
Решение Комиссии о результатах (итогах) Конкурса объявляется 

конкурсантам после завершения второго этапа Конкурса (конкурсных испытаний) 
и не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания вместе со всеми 
документами Комиссии направляются в Думу муниципального округа. 

В случае если Конкурс признан несостоявшимся Дума муниципального 
округа вновь принимает решение о проведении (назначении) Конкурса. Конкурс 
проводится в порядке, установленном Порядком. 

3) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
Конкурсе, требования к их оформлению: 

1) личное заявление в письменной форме на участие в Конкурсе с 
обязательством, в случае его избрания на должность Главы муниципального 
округа, прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
гражданство; адрес регистрации по месту жительства (фактического проживания); 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина; идентификационный номер 



налогоплательщика (при наличии); сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации; основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если 
гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или 
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения 
судимости. В заявлении указываются сведения о привлечении к 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (при наличии), а также 
сведения о том, что претендент не имеет в соответствии с Федеральным законом 
№ 67-ФЗ ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления; 

2) автобиографию; 
3) 3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка; 
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р; 

5) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) согласно 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63; 

6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным 
предъявлением оригинала); 

7) документы, подтверждающие наличие высшего образования, 
квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, документов о 
профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, 
присвоении ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы, а также могут быть заверены секретарем 
Комиссии при приеме документов, если представлен подлинник документа). Если 
гражданин менял фамилию, имя, или отчество, претендент представляет в 
комиссию копии соответствующих документов; 

8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989н; 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,      
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу       
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме, 
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утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 984н  

9) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», с подтверждением направления 
оригинала указанной справки (квитанция о почтовом отправлении или отметка о 
принятии) на имя губернатора Костромской области посредством направления их 
в отдел по профилактике коррупционных  и иных правонарушений 
администрации Костромской области; 

10) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей; 

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пунктах 1-6, 
8, 9, 16, 18-21 анкеты, предусмотренной подпунктом 4 настоящего пункта, и 
сведения, указанные в пунктах 1-8, 13 анкеты (форма 4), предусмотренной 
подпунктом 5 настоящего пункта, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы, а также могут быть заверены секретарем Комиссии при приеме 
документов, если представлен подлинник документа); 

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы, а 
также может быть заверено секретарем Комиссии при приеме документов, если 
представлен подлинник документа); 

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы, а также может быть заверено секретарем Комиссии при 
приеме документов, если представлен подлинник документа); 

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего 
участвовать в Конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

15) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
предусмотренной Приложением № 4 к Административному регламенту 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденного приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 27 сентября 2019 года № 660; 



16) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие 
документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, а также могут быть заверены секретарем Комиссии при приеме 
документов, если представлен подлинник документа), характеризующие его 
профессиональную подготовку. 

4) информация о месте, дате и времени начала и окончания приема 
заявлений на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов; 

место приема документов – Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д. 13, 2 этаж, кабинет аппарата Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

дата начала приема документов – 10 ноября 2021 года; 
дата окончания приема документов – 24 ноября 2021 года; 
время приема документов - с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота и 
воскресенье – выходные дни. 

5) предпочтительные требования к профессиональному образованию, 
профессиональным знаниям и навыкам лиц, предъявляемые к гражданину, 
претендующему на должность Главы муниципального округа; 

Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а 
также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального округа, предпочтительными требованиями к 
уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам 
лиц, претендующих на должность Главы муниципального округа, являются: 

1) владение профессиональными знаниями: 
Конституции Российской Федерации; 
Устава (Основного Закона) Костромской области; 
законодательства Российской Федерации и законодательства Костромской 

области по вопросам, касающимся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
округа;  

основ экономики и социально-политического развития общества; 
основ законодательства Российской Федерации и Костромской области о 

местном самоуправлении и муниципальной службе; 
законодательства о противодействии коррупции; 
основ государственного и муниципального управления; 
основ трудового законодательства Российской Федерации; 
принципов организации органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 
основ управления персоналом; 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения; 
2) владение профессиональными навыками: 
планирования, принятия управленческих решений, осуществление контроля 

за их выполнением, прогнозирования последствий принятых решений; 
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делового и профессионального общения; 
владения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

составления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; 

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

разрешения конфликтов; 
управления персоналом и организации эффективного взаимодействия в 

коллективе; 
работы со служебными документами. 
6) контактные номера телефонов, время работы и место нахождения 

Комиссии 
контактный телефон: 8 (49443) 5 16 54; 
время работы Комиссии - с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 

12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота и 
воскресенье – выходные дни; 

место нахождения Комиссии: Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д. 13, 2 этаж, кабинет аппарата Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  
 
 
 
 
 


	от 02 ноября 2021 года № 37
	г. Кологрив

