
 ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «13» октября 2022 года № 2-2 

 
г. Горно-Алтайск 

 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность  

Мэра города Горно-Алтайска 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации», статьей 2 Закона Республики Алтай от 13 декабря 

2017 года № 61-РЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», 

Законом Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности в Республике Алтай, должности главы местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных 

сведений», статьями 34, 80, 82 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города 

Горно-Алтайска, утвержденным решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 мая 2018 года № 8-5,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Мэра города 

Горно-Алтайска (далее - конкурс). 

2. Определить:  

дату, время место проведения конкурса (индивидуального 

собеседования): «14» декабря 2022 года 10 часов 00 минут (время местное), 
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Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, 

кабинет 210;  

место, дату и время начала и окончания приема документов: Республика 

Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, кабинеты 209, 210,  

со дня опубликования объявления о конкурсе по «31» октября 2022 года  

в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 часов 00 минут  

до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время 

местное); 

персональный состав половины членов конкурсной комиссии, 

назначаемых Горно-Алтайским городским Советом депутатов, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса (приложение № 2  

к настоящему решению) в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в сети «Интернет» не позднее 19 октября 2022 года. 

4. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего решения 

направить Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай копию настоящего решения, уведомление об объявлении конкурса  

и формировании половины членов конкурсной комиссии для рассмотрения 

вопроса о назначении в состав конкурсной комиссии четырех ее членов. 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                  Ю.В. Нечаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

    от «13» октября 2022 года № 2-2 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

половины членов конкурсной комиссии, назначаемых  

Горно-Алтайским городским Советом депутатов 

 

1. Нечаев Юрий Викторович – Мэр города Горно-Алтайска. 

2. Пекпеев Экене Сергеевич – Заместитель председателя Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, председатель постоянного 

комитета городского и дорожного хозяйства, градостроительства, 

землепользования, архитектуры и экологической безопасности. 

3. Кундюшева Арчынай Васильевна – Председатель постоянного 

комитета по финансам, бюджету, экономике и муниципальной 

собственности Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

4. Ким Николай Викторович – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «13» октября 2022 года № 2-2 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Мэра города Горно-Алтайска 

 

В соответствии с решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от «13» октября 2022 года № 2-2 «Об объявлении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Мэра города Горно-Алтайска» объявляется 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города 

Горно-Алтайска: 

Дата и время проведения конкурса:  
«14» декабря  2022 года 10 часов 00 минут (время местное). 

Место проведения конкурса:  
Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18,  

кабинет 210. 

Срок приема документов (дата начала и дата окончания):  

дата начала – «19» октября 2022 г.;  

дата окончания – «31» октября 2022 г. 

Место и время приема документов, подлежащих представлению  

в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Мэра города Горно-Алтайска, утвержденным 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 мая 2018 

года № 8-5 (далее – Положение № 8-5):  

Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, 

кабинеты 209, 210, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 часов 00 минут  

до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время 

местное). 

Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе: 

Положение № 8-5, решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от «13» октября 2022 года № 2-2 «Об объявлении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Мэра города Горно-Алтайска». 

Основные условия конкурса: 

Конкурс проводится в соответствии с датой, временем и местом, 

определенными решением об объявлении конкурса. 

Продолжительность проведения конкурса определяется конкурсной 

комиссией. 

Конкурс проводится при условии допуска конкурсной комиссией  

к участию в конкурсе не менее двух кандидатов. 

При неявке кандидата, допущенного к участию в конкурсе, конкурс  

с данным кандидатом не проводится. Под неявкой кандидата понимается 
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неприбытие его по месту и ко времени, указанным в решении об объявлении 

конкурса. Неявка кандидата, допущенного к участию в конкурсе, 

расценивается как заявление об отказе от участия в конкурсе. Факт неявки 

кандидата отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

При проведении конкурса изучаются документы кандидатов на предмет 

уровня их профессионального образования и проводится индивидуальное 

собеседование с каждым из кандидатов, в ходе которого: 

1) кандидат выступает с докладом, в котором излагает свои 

предложения по определению долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципального 

образования. При этом каждому кандидату, допущенному к участию  

в конкурсе, предоставляется слово для выступления продолжительностью не 

более 15-ти минут; 

2) кандидат отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии, 

касающиеся развития муниципального образования в рамках полномочий 

Мэра города Горно-Алтайска, профессиональных знаний и навыков, 

указанных в пункте 27 Положения № 8-5. 

Время, отведенное для вопросов и ответов, должно быть равное для всех 

кандидатов, участвующих в конкурсе. 

Иные условия конкурса, установленные Положением № 8-5, в том 

числе требования, предъявляемые к кандидатам: 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 21 года и не имеющие на день проведения конкурса  

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Мэра 

города Горно-Алтайска и досрочно прекративший свои полномочия по 

собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия, либо 

отрешенный от указанной должности, не имеет право на участие в конкурсе. 

Учитываемыми в условиях конкурса требованиями к уровню 

профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, 

которые являются предпочтительными для осуществления Мэром города 

Горно-Алтайска отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, являются требования, установленные 

статьей 2 Закона Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай», а именно: 

1) наличие высшего образования; 

consultantplus://offline/ref=69B544ACDBE5564FCA0D3D96CCC7A2A607C35A34670A1B87896643DC622EE3F8C7BF4497637082F500133323DF4992AF43958FF23B27B5F55A0395w8FFF
consultantplus://offline/ref=0FED4A896BD0D4E257051D372C5AA7FDC5862561C70894F5ACDD099BAC550A71284515A822DFE9FA6CDAE4301F4ECB0BC26D5A2DCF6BDEE4MFKEF
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA261896834564DF0F48B38BF7EE793181DE839CBB06D898B2B35E9CC9E3DADB7AE42E1566E1A529DQ9Z4E
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2) знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Конституции Республики Алтай, 

Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных 

трансфертах в Республике Алтай», законов Республики Алтай о наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями, Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, Положения  

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», утвержденного решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 21 декабря 2007 года № 52-3; 

3) наличие навыков обеспечения организации бюджетного процесса, 

осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании, 

в том числе определения долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - 

гражданин), лично предоставляет следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению № 8-5; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) согласие на обработку персональных данных гражданина по форме 

согласно приложению № 2 к Положению № 8-5; 

4) паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина; 

5) копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (службы) 

кадровой службой кандидата, или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность кандидата, заверенный нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы) гражданина; 

6) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 

гражданина; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0CBF66AA69DD30665947A5ACD461EF39B6954F5EB234C3AE6F8988Q2ZBE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0AB563AE638967640812ABA9DC31B529B2DC1953AF34D4B0649788293CQBZFE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0AB764A7618967640812ABA9DC31B529B2DC1953AF34D4B0649788293CQBZFE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0DB665A7608B67640812ABA9DC31B529B2DC1953AF34D4B0649788293CQBZFE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0DBF62AA608F67640812ABA9DC31B529B2DC1953AF34D4B0649788293CQBZFE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0DB269A7608F67640812ABA9DC31B529B2DC1953AF34D4B0649788293CQBZFE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA266826536554DF0F48B38BF7EE793180FE861C7B36D978A2020BF9DD8Q6ZAE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA266836533574DF0F48B38BF7EE793180FE861C7B36D978A2020BF9DD8Q6ZAE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA266826C335D4DF0F48B38BF7EE793180FE861C7B36D978A2020BF9DD8Q6ZAE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA266826B3B514DF0F48B38BF7EE793181DE839CBB06D8B832B35E9CC9E3DADB7AE42E1566E1A529DQ9Z4E
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA2668D6835544DF0F48B38BF7EE793181DE839CBB06D88822E35E9CC9E3DADB7AE42E1566E1A529DQ9Z4E
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0AB664A9678E67640812ABA9DC31B529A0DC415FAC34CAB46C82DE787AE890D968BEB4A742E35F72Q1ZAE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB857704E3CC0BE208BC3FA2668D6835544DF0F48B38BF7EE793181DE839CBB06D8B8A2D35E9CC9E3DADB7AE42E1566E1A529DQ9Z4E
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8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2011 года № 989н «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки 

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

11) копию документа, подтверждающего выполнение гражданином 

обязанности по предоставлению Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай сведений о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, в соответствии с Законом Республики Алтай  

от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Республике 

Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 

достоверности и полноты указанных сведений» (копию письма о направлении 

гражданином указанных сведений с отметкой о получении); 

12) в случае, если гражданин указывает при подаче документов 

дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях, 

дополнительном образовании, иные сведения, характеризующие его 

профессиональную подготовку), он обязан предоставить документы, 

подтверждающие указанные сведения. 

Копии документов, указанных в пунктах 4, 7, 8, 12 изготавливаются при 

приеме документов в присутствии гражданина и заверяются подписью лица, 

принявшего заявление и прилагаемые к нему документы. 

Документы предоставляются гражданином в конкурсную комиссию не 

позднее срока окончания приема документов, указанного в решении об 

объявлении конкурса. 

Документы, представленные после истечения срока, указанного  

в решении о проведении конкурса, конкурсной комиссией не принимаются. 

Днем представления документов является день поступления их по месту 

приема документов, указанному в решении об объявлении конкурса. 

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно 

узнать по телефону 8(38822) 2-94-05 в рабочие дни с 8 часов 00 минут  

до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
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