
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от 40,19̂ . 2021г. №

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 95 от 24.11.

2016 года «О Положении о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального 

образования «Тахтамукайский район» и выборов Главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 

по результатам конкурса»
Принято 10.12.2021г. на 50-й сессии 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.

а.Тахтамукай
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея от 03.08.2017г №80 «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» № 95 от 24.11.2016 года «О 
Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по результатам конкурса» следующие изменения:

1.1 п.п.5.4 статьи 5 считать утратившим силу;
1.2 п.п.5.5, статьи 5 изложить в новой редакции:

«5.5. Выдвижение кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» политическими 
партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 
2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях". В случаях, когда кандидат 
выдвинут политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным



или иным структурным подразделением предусмотрено уставом 
политической партии), на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением в порядке, установленном федеральным 
законом»;

1.3. п.п. 6.1 статьи 6 «Порядок предоставления кандидатами заявок и 
документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
изложить в следующей редакции:

«6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район», представляет:

6.1.1 в конкурсную комиссию в сроки, установленные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
следующие документы:

1). Заявку о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» (Приложение N 1);

2). Согласие баллотироваться кандидатом на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» (Приложение № 2);

3). Согласие на обработку персональных данных (Приложение N 3);
4). Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на 
матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 х 6 см (Приложение 
№ 4);

5). Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

6). Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (оригинал предъявляется 
лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса);

7). Копии документов о высшем образовании и о квалификации, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 
(оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной 
комиссии в день проведения конкурса);

8). Копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал



предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

9). Сведения о размере и источниках доходов, полученных кандидатом, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми от всех источников 
(включая доходы по. прежнему месту работы или месту замещения 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов на участие в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муниципального образования, о 
счетах в банках, включая иностранные, участие в хозяйственных обществах, 
вкладах в ценные бумаги, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
кандидату, его (её) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 
собственности, и о всех обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (Приложение № 5);

10). сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей (приложение №29);

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка. ( приложения №28)

11). Документ (заключение медицинского учреждения) по форме N 001- 
ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н 
(Приложение № 6);

12). Согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну (Приложение N 7);

13). Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 N 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне" (Приложение № 8);



14). Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

15). Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
форме, утвержденной административным регламентом 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, 
утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011г. N 1121;

16). Информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом "в"- пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", т.е. 
подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если выборы Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию (Приложение № 9);

17). Автобиографию кандидата в произвольной форме;
18). Программу кандидата по развитию муниципального образования 

«Тахтамукайский район» (далее - программа) в произвольной форме объемом 
до 20 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке 
текущего социально-экономического состояния муниципального 
образования, описания основных проблем социально-экономического 
развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации 
программы.

19). утратил силу
20). В случае выдвижения кандидата для замещения должности Главы 

муниципального образования «Тахтамукайский район» политической 
партией, избирательным объединением:

- нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объединений (а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, - решение о его создании);

- для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) - 
копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения;

- решение избирательного объединения о выдвижении кандидата;
- документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатуры,



выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии, иного общественного объединения.

21) Лист ознакомления с требованиями статьи 1 Закона Республики 
Адыгея от 3 августа 2017 года №80 «О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии 
коррупции». (Приложение №30);

6.1.2 Главе Республики Адыгея:
сведения о доходах и расходах по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 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» и заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
представляются в адрес Г лавы Республики Адыгея в порядке, установленном 
статьей 1 Закона Республики Адыгея от 3 августа 2017 года №80 «О 
регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального 
закона «О противодействии коррупции», в течение 1 рабочего дня после 
подачи документов на регистрацию.

6.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе 
представить в конкурсную комиссию следующие документы:

1). 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) 
(оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной 
комиссии в день проведения конкурса);

2). копии документов, характеризующих профессиональную подготовку, 
деловые, моральные и личные качества кандидата (оригиналы предъявляется 
лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса);

3). резюме кандидата, для оценки возможностей самопрезентации 
кандидата;

4). рекомендации политических партий, общественных движений и лиц, 
имеющих право выдвигать кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район»;

5). иные документы характеризующие его профессиональную 
подготовку, деловые, личные и моральные качества, которые могут быть 
использованы конкурсной комиссией для оценки кандидата по критериям, 
определённым настоящим Положением.

6.3. Оригиналы документов возвращаются кандидату в день 
представления документов, а их копии заверяются секретарем конкурсной 
комиссии и формируются в отдельную папку, сшиваются с указанием 
количества листов в описи документов дела и представляются составу 
конкурсной комиссии для осуществления проверочных мероприятий и 
принятия решения о регистрации кандидата на участие в конкурсе по отбору



кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

6.4. Кандидату выдается расписка о приеме заявки и документов 
(приложение № 10), с указанием перечня документов и даты приема, о чем 
делается запись в журнале приёма заявок на участие в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район», либо об отказе в приёме документов (приложение 
№ 11), о чём делается соответствующая запись в журнале приёма заявок с 
указанием причины отказа.

6.5. Документы, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, 
представляются в конкурсную комиссию в течение периода, определённого в 
решении Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район», который не может быть менее 20-ти (двадцати) 
календарных дней и завершаются не позднее 20-ти (двадцати) дней до дня 
проведения конкурса.

6.6. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии по адресу и в период, установленный решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» о 
назначении конкурса.

6.7. Основаниями для отказа в приёме заявки на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» являются:

1) несвоевременное представление заявки на участие в конкурсе и 
документов, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения;

2) представление заявки на участие в конкурсе и документов, 
установленных пунктами 6.1 настоящего Положения не в полном объеме;

3) представление заявки на участие в конкурсе и документов, 
установленных пунктами 6.1 настоящего Положения с нарушением правил 
их оформления.

6.8. Конкурсная комиссия в течение 15-ти (пятнадцати) дней проводит 
проверку полноты, достоверности сведений и правильности оформления 
документов, представленных кандидатами.

Запросы по проверке полноты, достоверности сведений, 
представленных кандидатами, и правильности оформления документов, 
представленных кандидатами, подписываются председателем Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
по представлению Председателя конкурсной комиссии.

Запрос о соблюдении требования Закона Республики Адыгея от 
03.08.2017 года № 80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с 
реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции» о 
представлении в адрес Главы Республики Адыгея сведений о доходах и 
расходах по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 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» направляется в адрес Руководителя Администрации Главы 
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

6.9. По результатам проверки конкурсная комиссия готовит 
заключение (приложение № 12), в котором указывает результаты проверки 
полноты и достоверности сведений и правильность оформления документов, 
представленных кандидатами, а также предложение о регистрации кандидата 
или отказе в регистрации.

6.10. Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на 
участие в конкурсе принимается конкурсной комиссией на основании 
заключения, определённого пунктом 6.9 настоящего Положения, должно 
быть принято в течение 20-ти (двадцати) дней со дня окончания приёма 
заявок на участие в конкурсе и документов к нему, предусмотренных 
пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.11. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе пассивного 

избирательного права;
2). отсутствие высшего образования;
3). признание кандидата, претендующего на участие в конкурсе, 

недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 
силу решением суда;

4). наличие у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую (муниципальную) службу или ее 
прохождению;

5). содержание кандидата, претендующего на участие в конкурсе, в местах 
лишения свободы по приговору суда;

6). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, 
гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства 
иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретение им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

7). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в 
виде лишения свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений

8). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости за 
совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

9). кандидат, претендующий на участие в конкурсе, подвергнут 
административному наказанию за совершение административных



правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

10). установление факта сокрытия кандидатом, претендующим на участие в 
конкурсе, имеющейся у него судимости или иных фактов, 
препятствующих его избранию на должность Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;

11). наличие вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, который не завершился до даты проведения 
конкурса;

12). предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения;

13). в других случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Адыгея.

6.12. Кандидату, в отношении которого принято решение о регистрации 
для участия в конкурсе или об отказе в регистрации на участие в конкурсе 
Председателем конкурсной комиссии в течение 3-х (трех) календарных дней 
со дня принятия такого решения выдаётся соответствующее уведомление 
(приложение № 20 и № 21). В случае если кандидат не прибыл для получения 
уведомления в установленный срок, оно направляется по адресу его места 
жительства заказным письмом с уведомлением.

6.13. Кандидату, зарегистрированному для участия в конкурсе, выдаётся 
удостоверение (приложение № 26).

6.14. Решение конкурсной комиссии о регистрации или об отказе в 
регистрации кандидата для участия в конкурсе, подлежат опубликованию в 
газете «Согласие» и размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» не позднее 3-х (трёх) дней со дня его 
принятия.

6.15. В случае если конкурсная комиссия отказала в регистрации всех, 
представивших документы кандидатов на участие в конкурсе, либо если в 
конкурсную комиссию в установленный Советом народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» срок не были 
представлены документы на участие в конкурсе, конкурсная комиссии по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» готовит заключение (приложение №
13) об отсутствии кандидатов допущенных для участия в конкурсе и выходит 
с ходатайством о назначении повторного конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

Решение о назначении повторного конкурса должно быть принято 
Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего 
заключения конкурсной комиссии.



6.16. При повторном назначении конкурса новый состав конкурсной 
комиссии не формируется, конкурсная комиссии продолжает свою работу в 
сформированном составе, сроки выполнения конкурсных мероприятий 
сокращаются, при этом срок приёма документов кандидатов на участие в 
конкурсе не может быть менее 20-ти (двадцати) дней».

1.4. считать утратившим силу Приложение №27.
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и 

разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 1
«Тахтамукайский район» А.А. Хатит

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М.Схаляхо
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