
Информационное сообщение  
Горняцкого городского Совета депутатов Алтайского края 

о проведении конкурса на замещение должности главы администрации  
муниципального образования Город Горняк  Локтевского района Алтайского края 

 
        Решением Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края  «Об объявлении конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края» объявлен конкурс на замещение должности главы 

Администрации города Горняка. 

Требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для 

замещения должности главы Администрации города, а также к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей главы Администрации города Горняка являются: 
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры

1
 и стаж 

муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее пяти лет, соответствующие 
квалификационным требованиям к знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей главы Администрации города Горняка, 
предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

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 города 

Горняка и его копию (приложение);  
2)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";  
3)копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостоверяющего 

личность);  
4)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);  
5)копию документа об образовании; 

6)копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  
7)копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

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

подлежащих призыву на военную службу; 

9)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого 

предусмотрена Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

14.12.2009 N 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". 

 Также  при себе иметь подлинники указанных документов в пунктах с 3-8.   
 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на замещение 

должности главы Администрации города Горняка, может предъявить в 

конкурсную комиссию и другие документы, характеризующие его 

профессиональные и личностные качества. 

Заявления на участие в конкурсе  с прилагаемыми к нему документами 

принимается в срок не позднее чем в течение 15 календарных дней после дня 

опубликования настоящего информационного сообщения с 10 октября по 24 

октября 2022 года (включительно) в рабочие дни, с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин. по адресу: г. Горняк, 

ул. Пионерская, д.8, каб.№6, тел. для справок:               8(38586)3-23-73.   
Заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с участниками 

конкурса состоится 29 ноября в 10 час. 00 мин. в здании Администрации города 

Горняка  (в зале заседания) по адресу: ул. Пионерская, 8  
      Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.  
   По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не 

принимаются.  
   Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных и проведение проверочных мероприятий.  
  Лицо, назначенное по итогам конкурса на должность главы администрации 

города Горняка, до заключения контракта будет обязано представить сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору 

Алтайского края в соответствии с законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-

ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае». 

_________________________________ 
 ____________________ 

1 Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистра-туры не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 
августа 1996 года.

 

 

 

 


