
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2020 года                                                               № 10  

 

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункта 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Самарской области и утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 23 сентября  2020 

года  № 09  «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области»  

 

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области   РЕШИЛО: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее – конкурс). 

2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 

2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 03.10. 2020 г. 

2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  

Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или 

гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 

3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по выборной муниципальной 

должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», по приговору суда, вступившему в 

законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 

кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 

30.10.2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную 

комиссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие 

документы: 

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 23 сентября  2020 года  № 08  

Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  

Самарской области; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 

имеется), квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

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

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
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AoKyMeHTbI uIIII4 vIX KofII4lI, XapaKTepLI3yIouVe e[|o

rroAfoToBKy,xapaKTepvrcTr4Kvr,HafpaAbl'peKoMeHAAr\r4U

(npe4craul.trorct rro ]I(eJIaHI'IIo KaHALI4ara).

2.4. KoHKypc rpoBoAlrrc-f, ro cJreAyrcrqeMy aApecy: Cavrapcraa o6lacrl,

Korurcznc xufi. pafton, c. Pycc rcas. Bacw.JrbeBKa' yn. CneqI{EIJII4cToB, 4ou 5'

2.5. flpuerr,r AoKyMeHroB' or KaHAI4AaroB Ans Y{.e.jcTLrs' B KoHKypce

ocyulecrBrrnrb c 03.10.2020 roAa rro 30.10.2020 foAa rlo aApecy: cauapcrar

o6nacrr, KoruruHcrcufi. pafioH, c. PyccrcasBacuJIbeBKa, yn. CneqI4aJIIrcroB, Aou 5 c

noHeAeJIbHuKa rlo rIqrHLIqy c 9.00 lo 16.00 s rca6l'IHere.

2.6. O Aare rrpoBeAeHlrf, LrroroBoro 3ace1aHvrfl, ronrypcnofi KoMI4ccupI

KaHAlrAarbr, 4o[]uleHHbre B coorBercrBuvr c yrBepxAeHHbIM pelxeHl{eN'r Co6panlu

[peAcraBnrelefi cenbcKoro [ocereHr4q Pyccrar Bacumesra tltyHl4llullanbHoro

pafiouaKoruruucxrafi Cauapcxofi o6nacru Carvrapcxofi o6tacru or 23.09.2020 Ns 08

lloloxeugeM o rrpoBeAeHLrur KoHKypca no or6opy KaHAIaAaryp Ha AoJIXHocrs frasrt

ceJrbcKoro ,roa"nannr Pyccras Bac[JrbeBKa MyH]rrILTnaJIbHoro pafiona Kourrnncrzfi

carvrapcrofi o6tacru Carraapcrofi o6nacrv K KoHKypcy KaHAI4AarbI, yBeAoMnf,rcrct

He rro3AHee, qeM za2 g4t Ao IIpoBeAeHI4f, yKa3aHHoio sace4anua.

IIOCEJIEHII'

2. Orty6ttI,IKoBaTb HacToslqee peIxeHI'Ie B ra3eTe <BecrHLIK ceJIbCKoIO

)eJreHrrr Pvccras BaczmesKa)) vr pa3Mecr[Tb Ha oQzqualbHoMPyccrar pa3MecT[Tb cailTe

MyHlrrlnuuurbHoro pafiona Koruruncrufi Carvrapcrofi oltacru noAcafire ceJlbcKoro

rroceJreHllr Pyccrcar B aculresra
3. Hacro.suee PerueHue

OTIYOJIIIKOBAHI4fl..

flpe,4ce4 oiparrut rpeAcraBureneZ

B cerll <<I4Hrepner>>.
Bcryrlaer B cvrny co AHs ero o$uqlralbHoro

n-f, Pvc cr as. B acnnbeBKa
oHA KOIXKLI

ur Pyccrax B
pafi,oua Koruxuncru

.E.Mapuuun

B.,{.Eoraron

t flacltJlbo8na
r,rynu4un a luoro pa fi oua

i{ourisxcxtfi

f

Cavrapcrofi, odtacru
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