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Муниöипальныé вестник №46
ÄÓМА АРÒИНÑÊОГО ГОРОÄÑÊОГО ОÊРÓГА 

РЕØЕНИЕ 
от 05.11.2020 №59

пгт. Арти
«О Положении «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Артинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
10.10.2014г. № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Артинского городского 
округа, Дума Артинского городского округа 
 РÅØИËА: 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского округа» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Решение Думы Артинского городского округа от 26.11.2015 г. №79 
«О Положении «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Артин-
ского городского округа». 
3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить на официальных сайтах: Администрации Артинского городского округа по адресу: 
arti-adm.ru, Думы Артинского городского округа по адресу: dumartinfo.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.)
                                                        Глава Артинского городского округа А.А. Êонстантинов
           Председатель Äумы Артинского городского округа В.П. Áусыгина

 Приложение 
 Óтверждено Реøением Äумы 
 Артинского городского округа 

 от 05.11.2020 №59
ПОЛОÆЕНИЕ

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского округа»

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), другими федеральными законами, Законом Свердловской об-
ласти от 10.10.2014 г. № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Артинского город-
ского округа устанавливается порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Артинского городского округа (далее – конкурс). 
2. Öелью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность Главы 
Артинского городского округа (далее – кандидаты) из числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим 
Положением, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса, способных по своим личностным и 
деловым качествам осуществлять полномочия высшего должностного лица Артинского городско-
го округа (далее – городской округ) по решению вопросов местного значения городского округа, 
обеспечивать осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения городского округа и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными закона-
ми и законами Свердловской области. 
Глава 2. Принятие решения об объявлении конкурса 
3. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Артинского городского округа (далее – 
Дума). 
4. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы городского округа (далее – Глава); 
2) досрочного прекращения полномочий Главы; 
3) признания конкурса несостоявшимся; 
4) если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
не будет избран Главой решением Думы. 
5. В случае истечения срока полномочий Главы решение об объявлении конкурса принимается не 
позднее, чем за 45 календарных дней до истечения срока полномочий Главы. 
В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных 
дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 4 настояще-
го Положения. 
6. В решении об объявлении конкурса указывается персональный состав членов конкурсной ко-
миссии, назначаемых Думой. 
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения, Дума в письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской области об объ-
явлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии. 
8. Не позднее чем через 8 календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 
настоящего Положения, и не позднее, чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса 
Дума публикует объявление о проведении конкурса в газете «Артинские вести» и размещает на 
официальном сайте Администрации Артинского городского округа по адресу: arti-adm.ru и на 
официальном сайте Думы Артинского городского округа по адресу: dumartinfo.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. В объявлении о проведении конкурса указываются: 
1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов; 
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса; 
3) требования к кандидатам; 
4) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в кон-
курсе, и требования к их оформлению; 
5) дату начала и окончания, время и место приема документов от кандидатов; 
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний; 
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное 
лицо). 
Глава 3. Условия проведения конкурса 
10. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право 
на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего Положения. 
Кандидаты должны отвечать следующим требованиям: 
владение государственным языком Российской Федерации; 
отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке суди-
мости; 
отсутствие заболевания, препятствующего исполнению полномочий, подтвержденное заключени-
ем медицинской организации. 

Кандидатом на должность Главы может быть зарегистрирован гражданин, который на день про-
ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
11. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 
1) собственноручно заполненное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае его избрания на должность Главы прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом Главы, по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основно-
го 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. Åсли у гражданина имелась или 
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости; 
2) автобиографию, написанную собственноручно; 
3) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа; 
4) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявлении сведения об об-
разовании, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 
5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежа-
щем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной Феде-
ральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательного права и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при этом обязательны к за-
полнению все разделы формы; 
7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, 
а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 460), заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (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) капи-
талах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Ука-
занные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента РФ №460, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
10) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 
11) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 
120 заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н; 
13) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их законными 
представителями – в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содер-
жатся в документах, представляемых для участия в конкурсе, по форме, приведенной в Приложе-
нии №2 к настоящему Положению; 
14) две фотографии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе (размер 4x6 см (без 
уголка), цветные, на матовой бумаге), в том числе на электронном носителе. 
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессио-
нальную подготовку. 
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в подпунктах 1 – 14 
настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 
Вместе с документами, указанными подпунктах 1 – 14 настоящего пункта, гражданин представля-
ет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми, по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Положению. 
В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии 
расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномочен-
ным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) 
судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего 
дню проведения первого этапа конкурса. 
12. Прием указанных в пункте 11 настоящего Положения документов для участия в конкурсе осу-
ществляется заведующей организационно-информационным отделом Думы Артинского город-
ского округа (далее – заведующей отделом Думы) в течение 15 рабочих дней со дня, следующего 
за днем опубликования решения о назначении конкурса.
В ходе приема документов заведующий отделом Думы: 
1) сличает копии представленных документов с их подлинниками (оригиналами) и ставит отметку 
о заверении копии (отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «подпись» и вклю-
чает: слово «Верно»; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии), а подлинники 
(оригиналы) возвращает гражданину, их представившему; 
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2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их 
оформлению, установленным настоящим Положением, и выдает письменный акт приема доку-
ментов по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Положению; 
3) регистрирует заявления в журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе. Форма 
журнала регистрации приведена в Приложении №5 к настоящему Положению. 
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления доку-
ментов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению, заведующая отделом 
Думы делает соответствующую отметку в акте приема документов. 
Акт приема документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, пред-
ставившим документы, и заведующей отделом Думы. Один экземпляр акта выдается гражданину, 
второй экземпляр акта прилагается к представленным документам. Отказ в приеме документов не 
допускается, за исключением предоставления гражданином заявления и (или) документов после 
окончания срока, указанного в объявлении о приеме документов для участия в конкурсе. 
13. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для участия 
в конкурсе, подвергается проверке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 
Заведующая отделом Думы проводит проверку полноты и правильности оформления документов, 
представленных кандидатами. 
Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, представленных 
кандидатами, подписываются председателем Думы. 
14. Не допускаются к участию в конкурсе граждане: 
1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса; 
2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим 
в законную силу; 
3) находящиеся на день проведения первого этапа конкурса в местах лишения свободы по при-
говору суда; 
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день проведения первого этапа конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления; 
5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 
6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 
7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения первого этапа 
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта; 
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если проведение первого этапа конкурса состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 
9) при наличии в отношении гражданина вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, 
если проведение первого этапа конкурса состоится до истечения указанного срока; 
10) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения 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 Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в 
органы местного самоуправления; 
11) в случае наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), либо на-
личие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, за исключе-
нием случаев, когда гражданин Российской Федерации является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 
12) в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
13) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений (в том числе о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах); 
14) в случае несвоевременного представления документов для участия в конкурсе; 
15) в случае признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контракту). 
Если срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, исте-
кает до дня проведения первого этапа конкурса, гражданин допускается к участию в конкурсе. 
Глава 4. Порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии 
15. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим Положением. 
16. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Основной формой работы 
конкурсной комиссии являются заседания. Заседания конкурсной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. 
Председательствующим на первом заседании конкурсной комиссии является председатель 
Думы. 
17. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
1) осуществляет проведение конкурса; 
2) принимает и регистрирует документы, представляемые для участия в конкурсе; 
3) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 
4) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов, в 
том числе принимает решение об исключении из состава конкурсной комиссии членов конкурс-
ной комиссии, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов, супруги детей, братьев и сестер) с канди-
датами; 
5) в случае необходимости привлекает к работе экспертов-специалистов; 
6) оценивает кандидатов на основе документов, представленных для участия в конкурсе, и кон-
курсных испытаний; 
7) по итогам первого этапа конкурса определяет дату проведения второго этапа конкурса; 
8) определяет результаты конкурса; 
9) представляет кандидатов на должность Главы в Думу; 
10) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 
конкурса; 
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 
18. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек. Конкурсная комиссия со-
стоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комис-
сии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной 
комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 
19. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой, а другая 
половина – Губернатором Свердловской области. 
Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 
Состав конкурсной комиссии формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 
Члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в организации работы конкурсной ко-
миссии, принимают личное участие в работе конкурсной комиссии, осуществляя деятельность на 
общественных началах. 
Конкурсная комиссия считается сформированной после назначения всех членов комиссии. 
20. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в каче-
стве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители 
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной ко-
миссии. 
21. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии; 
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
4) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о его переносе 
из-за отсутствия кворума; 
5) открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии; 
6) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией 
решения и выписки из них; 

7) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 
8) объявляет результаты конкурса; 
9) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями; 
10) представляет на заседании Думы принимаемое по результатам конкурса решение конкурсной 
комиссии о представлении Думе кандидатов на замещение вакантной должности Главы или о 
признании конкурса несостоявшимся;
11) осуществляет иные полномочия. 
22. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя кон-
курсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя 
конкурсной комиссии иные полномочия. Заместитель председателя конкурсной комиссии изби-
рается конкурсной комиссией. 
23. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извеще-
ние членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позд-
нее чем за 2 рабочих дня до заседания конкурсной комиссии; 
3) оповещает кандидатов о времени и датах первого и второго этапов проведения конкурса; 
4) ведет делопроизводство; 
5) принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы; 
6) проверяет правильность их оформления; 
7) регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения 
на заседании конкурсной комиссии; 
8) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
9) оформляет принятые конкурсной комиссией решения, ведет и оформляет протокол заседания 
конкурсной комиссии; 
10) по окончании работы комиссии передает в Думу на хранение все поступившие в конкурсную 
комиссию документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, протоколы и 
решения заседаний конкурсной комиссии, другие документы и материалы, связанные с работой 
конкурсной комиссии; 
11) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 
конкурсной комиссии. 
Глава 5. Порядок деятельности комиссии 
24. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленного общего числа членов конкурсной комиссии. 
Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может 
быть проведено закрытое заседание. 
×лены конкурсной комиссии могут участвовать в заседании конкурсной комиссии путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности осуществления 
видео-конференц-связи. 
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению 
конкурсной комиссии. 
25. Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с канди-
датом, представившим документы для участия в конкурсе, исключается из состава конкурсной 
комиссии по решению конкурсной комиссии. 
В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового 
члена конкурсной комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего (исклю-
ченного) члена конкурсной комиссии, в течение 14 календарных дней. 
26. На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается ин-
формация о ходе заседания и принятых решениях. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секрета-
рем конкурсной комиссии. Протокол и решения об итогах голосования членов конкурсной комис-
сии по первому и второму этапам конкурса подписываются всеми членами конкурсной комиссии. 
Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить свое особое мнение в 
письменном виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседа-
ния конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов. 
27. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При принятии конкурсной комиссией решения в случае равного числа голосов ее членов, подан-
ных «за» и «против», голос председателя конкурсной комиссии (председательствующего на за-
седании) является решающим. 
28. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Думой. 
29. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования до рас-
смотрения Думой вопроса об избрании на должность Главы одного из кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, или до принятия конкурсной комиссией решения о признании конкур-
са несостоявшимся, за исключением случаев, указанных в пункте 50 настоящего Положения. 
Глава 6. Порядок проведения конкурса 
30. Конкурс проводится в два этапа: 
– первый этап – конкурс документов;
– второй этап – конкурсные испытания. 
31.На первом этапе конкурсная комиссия проверяет своевременность и полноту представленных 
документов, оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образова-
нии, о трудовой деятельности, а также на основании рекомендаций, на предмет соответствия 
условиям, изложенным в пунктах 10 – 14 настоящего Положения. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. 
Сведения, представленные гражданином при подаче заявления на участие в конкурсе, подверга-
ются конкурсной комиссией проверке в установленном федеральными законами порядке. 
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия 
в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счи-
тается снявшим свою кандидатуру. 
32. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 
осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты начала приема документов, установленной 
решением Думы. По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются. 
33. Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе. 
34. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 
о признании первого этапа конкурса состоявшимся с указанием кандидатов, допущенных и не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, и назначении даты второго этапа конкурса; 
о признании первого этапа конкурса несостоявшимся из-за допуска к участию во втором этапе 
конкурса менее двух кандидатов с указанием кандидатов, допущенных и не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса. 
В решении конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, указываются причины отказа. 
Информация об итогах проведения первого этапа конкурса подлежит опубликованию в газете 
«Артинские вести» и размещается на официальном сайте Администрации Артинского городского 
округа по адресу: arti-adm.ru и на официальном сайте Думы Артинского городского округа по 
адресу: dumartinfo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
календарных дней со дня проведения первого этапа конкурса. 
35. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию во втором этапе 
конкурса по следующим основаниям: 
несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Положения; 
установление в процессе проверки обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего Положения, 
препятствующих избранию гражданина на должность главы. 
36. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной ко-
миссии. 
37. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок 
не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения. 
Копия указанного решения с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе направля-
ется кандидату по почте или по адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо вруча-
ется лично. 
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
38. Конкурсная комиссия в пятидневный срок с момента принятия решения направляет сообще-
ние о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущенным к 
участию во втором этапе конкурса. 
39. Решение по итогам первого этапа конкурса в пятидневный срок направляется в Думу. 
Если в результате первого этапа конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требо-
ваниям, предъявляемым к должности Главы, решение конкурсной комиссии о признании первого 
этапа конкурса несостоявшимся в пятидневный срок направляется в Думу для принятия решения 



№94 (10204)      24 ноября 2020 года  3
об объявлении повторного конкурса. 
40. Второй этап конкурса проводится в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия 
решения конкурсной комиссии по итогам первого этапа конкурса. 
41. Второй этап конкурса проходит в форме индивидуального собеседования с каждым кандида-
том. 
При проведении второго этапа конкурса кандидат вправе представить на рассмотрение конкурс-
ной комиссии программу развития городского округа в рамках полномочий Главы (программа 
должна содержать оценку текущего социально-экономического состояния городского округа, 
описание основных проблем социально-экономического развития городского округа и комплекс 
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации про-
граммы). Изложение программы не может превышать 10 минут. 
По решению конкурсной комиссии также могут использоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов. 
После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относитель-
но выступления кандидата, задать уточняющие вопросы. 
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования. 
В процессе проведения данного этапа членами конкурсной комиссии оцениваются знания канди-
датов по следующим направлениям: 
знание Конституции Российской Федерации; 
знание федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
знание Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствую-
щей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городско-
го округа; 
знание Устава Артинского городского округа; 
наличие профессиональных качеств. 
Предпочтительными для осуществления Главой полномочий по решению вопросов местного 
значения требованиями к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям 
и навыкам при определении результатов конкурсной комиссией являются: 
наличие высшего образования; 
наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспру-
денции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не 
менее трех лет; 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского 
округа, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательной комиссии городского округа; 
отсутствие обстоятельств, указанных в законодательстве о муниципальной службе, в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой; 
наличие навыков организации и планирования работы, осуществление контроля, анализа и про-
гнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации; 
наличие организационных и коммуникативных навыков; 
владение навыками координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичных выступлений; 
знание социальной, транспортной, производственной, жилищно-коммунальной и иной инфра-
структуры, территориальных особенностей городского округа. 
При определении результатов конкурса комиссией также могут учитываться: 
наличие у кандидата дополнительного профессионального образования, ученой степени, ученого 
звания, наград и почетных званий; 
наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, контроля, анализа и про-
гнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, навыки координирования управленческой деятель-
ности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых перего-
воров и публичного выступления. 
42. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов. 
43. Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией 
самостоятельно. 
При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются оценочные 
листы по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Положению. 
Оценочные листы включают в себя список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, и 
перечень критериев оценки. При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям 
оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, заносят выставленные баллы в со-
ответствующие графы оценочного листа. При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается 
на сравнение вышепоименованных качеств каждого кандидата. 
44. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осу-
ществляется путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии по каждому 
из кандидатов. 
Отобранными для представления в Думу считаются кандидаты, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседа-
нии. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписыва-
ется всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. 
Член конкурсной комиссии вправе голосовать за нескольких кандидатов. 
45. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в кон-
курсе, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
В случае неявки по уважительным причинам кандидата, допущенного к участию в конкурсе и 
представившего доказательства уважительности этих причин, конкурсная комиссия вправе оце-
нить его на основании представленных им документов, Программы действий в качестве Главы без 
его участия или конкурсная комиссия может принять решение перенести заседание на иную дату. 
Глава 7. Определение результатов конкурса 
46. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
о представлении не менее двух кандидатов в Думу; 
о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
наличия одного кандидата; 
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в настоящем Положе-
нии; 
признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе. 
47. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу не позднее чем 
на следующий день после его принятия. 
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса ре-
шении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее семи календар-
ных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения. 
Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе, в течение двух календарных дней с момента 
получения уведомления конкурсной комиссии по результатам конкурса предоставляют Губерна-
тору Свердловской области сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной 
Указом Президента РФ № 460, заполненной с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федера-
ции, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
В соответствии с частью четвертой пункта 2-1 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 
20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» сведения о своих 
доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляются кан-
дидатом за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность Главы, а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей – по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы. 
48. Информация о результатах проведения конкурса подлежит опубликованию в газете «Артин-
ские вести» и размещается на официальном сайте Администрации Артинского городско-
го округа по адресу: arti-adm.ru и на официальном сайте Думы Артинского городского округа по 
адресу: dumartinfo.ru в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» в 
течение семи календарных дней со дня завершения конкурса. 
49. Избрание Думой Главы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Думы. 

50. В случае признания конкурса несостоявшимся либо если ни один из кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не избран Главой, на основании решения 
Думы конкурс проводится повторно в соответствии с настоящим Положением. 
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются, если решением Думы конкурс-
ная комиссия не сформирована в новом составе. 
Глава 8. Заключительные положения 
51. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов могут быть возвраще-
ны им по письменному заявлению по истечении трех лет со дня завершения конкурса. До истече-
ния указанного срока документы хранятся в Думе, после чего подлежат передаче в архив. 
52. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
53. Связанные с участием в конкурсе расходы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов осуществляются за счет их собственных средств.

Приложение №1 к Положению «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур 

на должность Главы Артинского городского округа»
ФОРМА 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Артинского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Место для фотографии 

1. Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Артинского город-
ского округа. 
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен(на), сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами доку-
менты не являются подложными. С условиями конкурса согласен(на). 
Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мной 
в комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности Главы Артинского го-
родского округа. 
Согласен(на) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны. 
О себе сообщаю следующие сведения:

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). 
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда при-
своены, номера дипломов, аттестатов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и може-
те объясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, во-
инское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалифика-
ционный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием организа-
ции Адрес организации (в том числе за границей) 

поступления ухода 

Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
__________________________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________
Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество. 

С т е п е н ь 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число, ме-
сяц и место 
рождения 

Место работы 
(наименование и адрес ор-
ганизации), должность 

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, 
фактического проживания) 

Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за грани-
цей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое госу-
дарство 
___________________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, 
___________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)
___________________________________________________________________________________

Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________________________
___________________________________________________________________________________
Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________
___________________________________________________________________________________
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи) ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________________________
Наличие заграничного паспорта ________________________________________________ 
 (серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ____________ 
__________________________________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 
которую желаете сообщить о себе) ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Мне известно, что сообщение в заявлении заведомо ложных сведений может повлечь отказ в 
допуске к участию в конкурсе. 
Контактная информация для связи с кандидатом: адрес для направления почты (писем, извеще-
ний): 
__________________________________________________________________________________, телефон: ра-
бочий ______________________, сотовый ____________________________________, электронная почта: 
_____________________________________________________. 

«___» _________ 20__ года    Подпись _____________________ 

Приложение №2 к Положению «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 

Главы Артинского городского округа»
ФОРМА 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа 
от ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________, проживающий(ая) 
по адресу: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, документ, 
удостоверяющий личность: серия ___________ номер ___________, согласен на обработку моих 
персональных данных конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы Артинско-
го городского округа, Думой Артинского городского округа, Администрацией Артинского город-
ского округа (623340, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100) (далее – Оператор), содержащихся в заявлении 
об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа и 
других документах, представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество 
(при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, удостоверя-
ющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное обра-
зование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения 
о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной 
почты. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации испол-
нения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Артинского 
городского округа, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Артинского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Артинского городского округа. 
Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персо-
нальными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распростране-
ние, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность Главы Артинского городского округа, в средства массовой информации, а также в 
целях организации проверки представленных мною сведений – в налоговые, правоохранитель-
ные, другие государственные органы, в образовательные организации. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 
Оператора. 
Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Артинского городского округа. 
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления со-
ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Опе-
ратора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Дата ___________  _________________/________________________________ 
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 
Приложение №3 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Артинского городского округа»
ФОРМА 
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа 
от ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________ 

Уведомление кандидата на должность Главы Артинского городского округа о соблюдении запре-
та, установленного Федеральным законом«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского город-
ского округа о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами. 

Кандидат на должность Главы 
Артинского городского округа ____________________ _________________ ________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (подпись)   (дата)

Приложение №4 к Положению «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 

Главы Артинского городского округа»

ФОРМА 

Акт приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Артин-

ского городского округа 

Дата и время начала приема документов:  ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20__ г. Дата 
и время окончания приема документов: ___ час. ___ мин. «___» _____________ 20__ г. 

Заведующая отделом Думы _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
принял от _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
следующие документы: 
письменное заявление кандидата о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на 
должность Главы Артинского городского округа с обязательством в случае его избрания прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования, на ___ ли-
стах; 
автобиографию кандидата, написанную собственноручно, на ___ листах; 
согласие кандидата на обработку персональных данных; 
сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на ___ листах; 
сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведе-
ния о таких обязательствах его супруги(а) и несовершеннолетних детей на ___ листах; 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги(а) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруги(а) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка с приложением документов, 
подтверждающих получение имущества в собственность, на ___ листах; 
копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ___ листах; 
копию документа о профессиональном образовании кандидата на ___ листах; 
копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо справку с основного места работы, или 
иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы 
на ___ листах; 
копии документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработаю-
щего гражданина на ___ листах; 
справку из представительного (законодательного) органа государственной власти, представи-
тельного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата 
на непостоянной основе на ___ листах; 
справку кандидата о наличии (отсутствии) судимости; 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 
копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, на ___ листах; 
заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н; 
две фотографии кандидата (размер 4x6 см (без уголка), цветные или черно-белые, на глянцевой 
или матовой бумаге). 

Итого: _________ документов на ____ листах. 

 Кандидат   _________________/________________________________ 
 (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

Заведующая отделом Думы ___________/________________________________ 
 (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №5 к Положению «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 

Главы Артинского городского округа» 

 ФОРМА 
Журнал регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Артинского городского округа 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(при наличии) 
гражданина, 
представившего 
документы 

Дата прие-
ма доку-
ментов 

Время при-
ема доку-
ментов 

Количество листов 
принятых 
документов и 
листов (согласно акту 
приема документов) 

Способ инфор-
м и р о в а н и я 
кандидата 

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство, и под-
пись специа-
листа аппа-
рата Думы 

П р и м е -
чание 
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Приложение №6 к Положению «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность

 Главы Артинского городского округа»
ФОРМА 

Оценочный лист 
кандидатов на должность Главы Артинского городского округа 

№
п/п Критерии оценки

Ф.И.О.
канди-
дата

Ф.И.О.
к а н д и -
дата

Ф.И.О.
канди-
дата

1 Уровень знания Конституции Российской Федерации; федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов РФ; Устава Свердловской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области; Устава Артин-
ского городского округа и муниципальных правовых актов Артинского городского 
округа (далее – городской округ) 

2 Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления 
городского округа, специфики исполнения обязанностей Главы городского округа 

 

3 Наличие высшего образования, дополнительного профессионального образова-
ния, ученой степени, ученого звания, наград и почетных званий 

4 Стаж работы, в том числе на должностях государственной или муниципальной 
службы; стаж работы на руководящих должностях 

5 Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления полномочий 
Главы городского округа по решению вопросов местного значения городского 
округа, обеспечения осуществления органами местного самоуправления город-
ского округа полномочий по решению вопросов местного значения городского 
округа и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными и областными законами 

6 Навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирова-
ния последствий принимаемых решений, владения информационными технологи-
ями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, организаци-
онные и коммуникативные навыки, навыки координирования управленческой дея-
тельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления

7 Культура речи, манера разговора, внешний вид, уровень подготовки документов 
кандидата, представленных на конкурс

8 Уровень знаний социальной, транспортной, производственной, жилищно-комму-
нальной и иной инфраструктуры, особенностей городского округа

Примечания: 
1) в оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса; 
2) оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе. 



№94 (10204)      24 ноября 2020 года  5
Сельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизнь

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Моль раçная бывает
Картофельная моль - вреди-

тель многих культурных и сор-
ных растений семейства пасле-
новых: картофеля, баклажанов, 
томатов, белены и др.

В России она является ка-
рантинным вредителем, ограни-
ченно распространенным на ее 
территории. Очаги вредителя 
обнаружены в Краснодарском, 
Ставропольском крае и Ростов-
ской области. В связи с измене-
нием погодных условий нельзя 
исключать распространения 
картофельной моли и в Сверд-
ловской области.

Наибольшая степень вредо-
носности картофельной моли 
проявляется в хранилищах. Пи-
тание гусениц клубнями карто-
феля приводит к непригодности 
их дальнейшего использования.

ÊАÊ ОНА ВÛГЛЯÄИÒ? 
Ýто бабочка серого цвета, с 

бахромой светло-серого цвета, 
в размахе крыльев 12-15 мм. 
Гусеницы младших возрастов 
более 1 мм бесцветные или 
светло-розового цвета. Гусени-
цы старших возрастов — 10-13 
мм, желтовато-розового или 
серо-зеленого цвета с белой 
продольной полосой посереди-
не.

ÊАÊ ЕЕ ВÛЯВИÒÜ? 
Легче всего картофельная моль 
выявляется перед уборкой кар-
тофеля, когда популяция дости-
гает максимальной численно-
сти. Проходя по картофельному 
полю, на краях полей, возле ле-
сополос, встряхивая кусты, 
можно увидеть характерных 
порхающий л¸т бабочек (очень 
похожий на л¸т платяной моли), 
которые, пролетев 2-3 метра, 
садятся на кусты или почву, 
сливаясь с поверхностью.

Гусениц обнаруживают по 
сломанным и повяленным ку-
стам картофеля. Гусеницы кар-
тофельной моли повреждают в 
поле листья, черешки, стебли и 
клубни, в хранилищах - клубни 
картофеля. На листьях можно 
увидеть мины, в которых пита-
лась гусеница. Старые, подсо-
хшие мины, нередко на пожел-
тевших побегах и листьях, по-
хожи на поражение фитофторо-
зом. Однако мины расположены 
в центре листовой пластинки, 
тогда как фитофтороз в боль-
шинстве случаев поражает кон-
чик листа — место, где концен-
трируется влага при росах и 
дождях.

Перед копкой картофеля на 
отдельных клубнях, выступаю-
щих на поверхности почвы, при 
внимательном осмотре можно 
увидеть экскременты гусениц.

Таким же образом можно 
выявить картофельную моль на 
других повреждаемых культурах 
и сорняках. На плодах томатов, 
баклажанов и перца входные 
отверстия гусениц картофель-
ной моли можно найти при ос-
мотре пространства между ча-
шелистиком и плодом.

Гусениц в хранилище выяв-
ляют, осматривая клубни, на 
которых видны экскременты 
вредителя, а также простран-
ство между клубнями, где гусе-
ницы могут окукливаться. Подо-
зрительные клубни разрезают, 
чтобы убедиться в наличии ха-
рактерных ходов вредителя или 
найти там живых гусениц.

ÊАÊ ОНА 
РАÑПРОÑÒРАНЯЕÒÑЯ?

Картофельная моль распро-
страняется во всех стадиях 
развития с клубнями картофеля 

и плодами пасленовых культур.
В наших условиях вредитель 

способен развиваться в 1-2 по-
колениях. Но вредитель не пере-
носит отрицательные темпера-
туры, поэтому основная часть 
насекомых погибает зимой.

МЕРÛ ÁОРÜÁÛ 
Тщательный досмотр карто-

феля. Скашивание и уничтоже-
ние картофельной ботвы за 5-7 
дней до ее усыхания. Быстрая 
уборка всех клубней картофеля 
и вывоз их с поля. Хранение 
картофеля при оптимальной 
температуре 3-5 градусов. 
Уничтожение сорняков.

Ò. Òîðãàøîâà, 
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

îòäåëà êàðàíòèííîãî 
ôèòîñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ 

Óïðàâëåíèÿ 
Ðîîñåëüõîçíàäçîðà ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Äва способа 
обжалования

Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» предусмотрены два способа обжалования 
действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей: - в 
порядке ведомственной подчиненности старшему судебному при-
ставу или иному должностному лицу службы, которые обязаны 
рассмотреть жалобу в 10-дневный срок; - в судебном порядке по 
правилам, установленным Кодексом административного судопро-
изводства РФ.

В порядке подчиненности жалоба на судебного пристава-ис-
полнителя может быть направлена на имя его непосредственного 
руководителя – старшего судебного пристава территориального 
подразделения. В случае несогласия с решением старшего судеб-
ного пристава заявитель вправе обратиться к вышестоящему лицу: 
в Свердловской области таким лицом является руководитель 
Главного управления Федеральной службы судебных приставов в 
Свердловской области - главный судебный пристав Свердловской 
области. По результатам рассмотрения жалобы, поданной в по-
рядке подчиненности, должностное лицо, ее рассмотревшее, обя-
зано вынести решение в форме постановления о признании жало-
бы обоснований (частично обоснованной) или необоснованной, 
копия которого направляется в адрес заявителя в 3-дневный срок 
со дня принятия.

В случае подачи административного искового заявления его 
необходимо направлять в суд района по месту нахождения службы 
судебных приставов. При этом жалоба или заявление в суд должны 
быть поданы в течение 10 дней с момента вынесения судебным 
приставом-исполнителем постановления или совершения дей-
ствий, а также установления факта бездействия. Ëицом, не изве-
щенным о времени и месте совершения действий, жалоба подает-
ся в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии). При наличии уважительной причины срок на подачу 
жалобы (заявления) может быть по ходатайству заявителя восста-
новлен.

Органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью 
судебных приставов-исполнителей, жалоба на их действия может 
быть также направлена и в территориальные органы прокуратуры. 
Прокуроры рассматривают такие жалобы, если по ним уже было 
принято решение руководителя службы, с которым заявитель не 
согласен и отсутствует решение суда по этому вопросу.

Í. Ñêðûííèê, ñò. ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà Àðòèíñêîãî ðàéîíà

По всем сôерам 
деятельности

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой в регионе Управление 
Росреестра по Свердловской 
области осуществляет дистан-
ционное консультирование 
граждан. По всем сферам дея-
тельности организованы еже-
недельные консультации в 
виде тематических «горячих 
линий».

Уч¸тно-регистрационное 
направление: - по заявлениям 
на регистрацию прав на не-
движимое имущество: 8 (343) 
375-40-32 (среда, 10:00 – 
11:00);- по заявлениям на ка-
дастровый уч¸т недвижимого 
имущества: 8 (343) 375-40-32 
(среда, 11:00–12:00); - по за-
явлениям, поданным в элек-
тронном виде :8 (343) 375-40-
83 (среда, 10:00–12:00).

По вопросам кадастровой 
оценки недвижимости: 8 (343) 
297-79-70 (вторник, 10:00–
12:00).

По вопросам государствен-
ного земельного надзора: 8 
(343) 297-79-44 (среда, 10:00–
12:00).

По вопросам проведения 
землеустроительных и када-
стровых работ: 8 (343) 297 79 

57 (среда 10:00–12:00). 
По вопросам предоставле-

ния документов государствен-
ного фонда данных, получен-
ных в результате проведения 
землеустройства: 8 (343) 297-
79-16 (среда, 10:00–12:00). 
 

Также получить консульта-
цию по вопросам деятельности 
Управления можно посред-
ством электронной формы для 
направления обращений: 
h t t p s : / / f o r m s . y a n d e x . r u /
u/5e731ee59d2c1504bfddecdf/

Данная форма внедрена на 
период дистанционного режи-
ма при¸ма граждан по личным 
вопросам. 

Для оформления обраще-
ния необходимо:

- заполнить форму, под-
крепив при необходимости 
скан-образы документов;

- отправить форму, указав 
адрес электронной почты для 
получения подтверждения об-
ращения. 

Ответ на обращение (окон-
чательный или промежуточный 
при необходимости более 
тщательной подготовки) может 
быть направлен Управлением 
как на адрес электронной по-
чты, так и представлен по теле-
фону, указанному в обраще-
нии.

Также напоминаем, что по-
лучить консультацию по всем 
вопросам оформления недви-
жимости всегда можно по 
единому справочному кругло-
суточному телефону колл-
центра Росреестра: 8 800 100 
34 34 (звонок бесплатный). 
(343) 375 39 39 – телефон для 
справок Управления. (343) 375 
98 77 – автоинформатор 
Управления. (343) 375 98 65 – 
«телефон доверия». 66_upr@
rosreestr.ru – электронная по-
чта Управления

Þ. Àëåøèíà, íà÷àëüíèê 
Êðàñíîóôèìñêîãî îòäåëà 

Ðîñðååñòðà

Материнскиé капитал - на 
соöиальную адаптаöию

Семьи, имеющие право на материнский капитал и воспитывающие детей-инвалидов, могут 
направить данные средства на приобретение товаров и оплату услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями. 
Важно отметить, что средства материнского капитала по этому направлению можно использо-
вать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. При этом 
средства можно направить на реабилитацию любого из детей.

Перед обращением в органы ПФР необходимо получить в медицинской организации на-
правление на медико-социальную экспертизу, затем оформить новую индивидуальную про-
грамму реабилитации и абилитации ребенка–инвалида (с разделом об использовании средств 
материнского капитала). После приобретения товара обратиться в органы социальной полити-
ки для составления акта. Подробно о направлении средств материнского капитала на приоб-
ретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Æизненные ситуации».

Напоминаем, что с 1 января 2020 года сертификат выдается семьям, где уже с 1 января 
2020 года родился или был усыновлен первый ребенок: они получают 466 617 руб. Д ля семей, 
в которых, начиная с 2020 года, родился второй ребенок, размер материнского капитала со-
ставляет 616 617 руб. С 15 апреля сертификат на материнский (семейный) капитал оформля-
ется автоматически по сведениям ЗАГС и поступает в Личный кабинет мамы в электронном 
виде в течение 15 дней.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефонам «горячей линии» в г. Красноуфимске (834394) 7-58-15, в 
п. Арти (834391) 2-15-87.

Ìåæðàéîííîå ÓÏÔÐ â ã. Êðàñíîóôèìñêå

Управление Пенсионного 
фонда напоминает о сроках 
представления страхователями 
в Пенсионный фонд сведений о 
трудовой деятельности зареги-
стрированных лиц в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.04.2020 
№590: 

а) в случаях приема на рабо-
ту и увольнения зарегистриро-
ванного лица - не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем 
издания соответствующего при-
каза (распоряжения), иных ре-
шений или документов, под-
тверждающих оформление тру-
довых отношений; 

б) в случаях перевода на 
другую постоянную работу и по-
дачи зарегистрированным ли-
цом заявления о продолжении 
ведения трудовой книжки в со-
ответствии со ст. 66 Трудового 
кодекса РФ либо о предоставле-
нии страхователем ему сведений 
о трудовой деятельности в соот-
ветствии со ст. 66.1 Трудового 
кодекса РФ – не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место 
перевод на другую постоянную 
работу или подача соответству-
ющего заявления.

Ìåæðàéîííîå ÓÏÔÐ â ã. 
Êðàñíîóôèìñêå

Вернуться на 
«бумагу» нельçя
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Осторожно, тонкиé лед!
Первый л¸д очень коварен. Не торо-

питесь выходить на первый л¸д, он 
только кажется прочным, а на самом 
деле он тонкий, слабый и не выдержит 
тяжести не только взрослого человека, 
но и реб¸нка. Åсли все-таки возникла 
необходимость пересечь замерзший во-
доем, следует соблюдать простые пра-
вила поведения на льду. 

Правила поведения на льду: 
1. Ни в коем случае нельзя выходить 

на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. Осторожно спускайтесь с берега: 
лед может неплотно соединяться с су-
шей; могут быть трещины; подо льдом 
может быть воздух.

3. При переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне.

4. Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета — проч-
ный, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

5. Помните, самые опасные места – 
закрытые снегом, т.к. там может и не 
быть льда. Под снегом не видны трещи-
ны, полыньи и проруби, а лед под снеж-
ными заносами всегда намного тоньше.

6. При переходе замерзшей реки на 
лыжах расстегните крепления лыж, что-
бы при необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

Ñо скоростью семь çапросов в секунду
Öиôровоé проект çаверøен

Оказание госуслуг в сфере 
оборота недвижимости упро-
стят, время оформления соб-
ственности, проведение када-
стрового учета и другие услуги 
начнут оказывать быстрее. Кро-
ме того, по всей стране зарабо-
тает сервис, позволяющий в 
режиме онлайн получать сведе-
ния из ÅГРН для сделок с не-
движимостью. Ýто стало воз-
можным благодаря внедрению 
новой информационной систе-
мы учета недвижимости – ФГИС 
ÅГРН во всех субъектах страны. 
Об этом заявила заместитель 
Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октя-
бре этого года успешно завер-
шился важнейший для страны 
цифровой проект в сфере не-
движимости. Новая система 
уникальна. Ýто полностью оте-
чественная разработка, не за-
висящая ни от каких санкций. 
Переход на эту систему произо-
шел без остановки процедур 
регистрации и учета: «Мы плав-
но переносили сведения из двух 
реестров в единую базу данных. 
Мы ни на один день не остано-
вили рынок недвижимости. 
Каждый день регистрировали 
сотни тысяч сделок и выдавали 
сведения о недвижимости, од-
новременно внедряя новую 
большую систему. Ýто высший 
пилотаж. Как дозаправка в воз-
духе».

Все 85 субъектов страны 
перешли на работу в Федераль-
ной государственной информа-
ционной системе ведения Åди-
ного государственного реестра 

недвижимости (ФГИС ÅГРН), 
объединившей данные государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН) и Åдиного государ-
ственного реестра прав (ÅГРП). 
«Мы завершили трехлетнюю 
работу по созданию уникальной 
отечественной цифровой систе-
мы. Ýто сложный инженерный 
процесс, который связан с ми-
грацией данных из старой си-
стемы в новую, с настройкой 
работы с МФÖ, обучением лю-
дей использованию новых ин-
терфейсов. Переход всей стра-
ны на такую глобальную базу 
как ФГИС ЕГРН – это, безуслов-
но, новая веха в истории обо-
рота недвижимости в России», 
– заявила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко, подчеркнув, 
что российская практика экс-
плуатации подобных систем в 
масштабах всей страны – от-
сутствует, и в мире не суще-
ствует ее аналогов. Всего ФГИС 
ЕГРН – это более 10 петабайт 
данных о недвижимости. Для 
сравнения – размер результа-
тов экспериментов, проводимых 
в течение года на большом 
адронном коллайдере, достига-
ет 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что 
старые портальные сервисы и 
системы, созданные в 2011-
2012 годах, не отвечали цифро-
вым требованиям современно-
сти и не обеспечивали необхо-
димый уровень качества оказа-
ния услуг. ФГИС ÅГРН пришла 
на смену 340 разрозненным ин-
формационным системам. 

«Ýто, в свою очередь, по-
рождало дублирование сведе-

ний, отсутствие единства учет-
но-регистрационных процессов 
и, как следствие, оперативной и 
достоверной информации о 
проведении регистрационных 
действий, выдачи сведений об 
объектах недвижимости, не го-
воря уже о сложностях контроля 
за соблюдением законодатель-
ства в сфере недвижимости, 
непрозрачности и высоких кор-
рупционных рисках», – отметила 
Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-пре-
мьер, благодаря внедрению но-
вых информационных техноло-
гий в сферу недвижимости, по-
высится качество и достовер-
ность сведений в ÅГРН, упро-
стятся процедуры получения 
услуг.

«Регистрация права соб-
ственности, договоров ипотеки, 
постановка на кадастровый учет 
и еще десятки процедур в этой 
сфере будут проводиться про-
ще и быстрее. Система уже об-
рабатывает около 7 запросов в 
секунду в режиме 24 на 7, рабо-
тая без выходных и праздников. 
Сегодня во ФГИС ÅГРН еже-
дневно поступает около 100 ты-
сяч обращений на государ-
ственную регистрацию прав и 
кадастровый учет, а также более 
500 тысяч запросов на предо-
ставление сведений из ÅГРН. 
Ýто беспрецедентные объемы 
обработки данных», – сообщила 
Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства по-
яснила, что благодаря объеди-
нению с 2017 года всех инфор-
мационных ресурсов в единую 
систему, консолидации в ней 

всех данных об объектах и пра-
вах на них стало возможно за-
регистрировать права на недви-
жимость и поставить ее на када-
стровый учет одновременно. 
Такая единая процедура избавит 
заявителей от лишних действий, 
что, естественно, сократит вре-
мя на оформление недвижимо-
сти.

Ранее для проведения реги-
страции и получения докумен-
тов, например, на свой жилой 
дом должен был пройти проце-
дуру подготовки комплекта до-
кументов, подачи заявления, 10 
дней ожидания по каждой из 
процедур и получения докумен-
тов дважды. В целом, в упро-
щенном виде это составляло 8 
шагов и больше месяца ожида-
ния результата. «Теперь про-
цесс регистрации сократился в 
два раза – до четырех шагов и 
нормативных 10 рабочих дней. 
На практике – сроки оказания 
государственных услуг благода-
ря системе сокращены до 3 ра-
бочих дней и даже меньше в 
отдельных случаях. Крымский 
мост, например, мы зарегистри-
ровали за сутки», – сообщила 
Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений – 
получение госуслуг в сфере не-
движимости не будет зависеть 
от реального местоположения 
объекта недвижимости. К при-
меру, житель Санкт-Петербурга 
сможет оформить права на 
квартиру, расположенную в 
Ялте, не выезжая для этого за 
пределы своего региона. Важно, 
что и Крымский полуостров те-
перь работает в единой инфор-

мационной системе.
Кроме того, внедрение 

ФГИС ÅГРН позволит запустить 
по всей стране сервис по выда-
че выписок из ЕГРН. Сегодня в 
соответствии с законодатель-
ством получение выписки о 
правах занимает 3 дня, а при 
переходе на новую систему оно 
будет занимать от 30 секунд до 
нескольких минут. Ýто позволит 
пользователям оперативно по-
лучить информацию о характе-
ристиках объектов недвижимо-
сти, проверить собственников 
или уточнить наличие обреме-
нений перед сделкой с недви-
жимостью. До внедрения ФГИС 
ÅГРН сервис работал в пилотных 
регионах. Чтобы воспользовать-
ся сервисом пользователю нуж-
но будет авторизоваться через 
Åдиную систему идентификации 
и аутентификации. Искать объ-
екты можно по адресу или када-
стровому номеру. 

Как заявила заместитель 
Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко, граждане 
могут спать спокойно и быть 
уверенными, что сведения об их 
недвижимости под надежной 
защитой. Их сохранность во 
ФГИС ЕГРН обеспечивается в 
соответствии со всеми совре-
менными требованиями инфор-
мационной безопасности. А для 
обеспечения отказоустойчиво-
сти специально были созданы 
распределенные центры обра-
ботки данных, обеспечивающие 
надежную и стабильную работу 
системы.

Ðîñðååñòð

7. Åсли есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо — это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. Åсли вы идете группой, то рассто-
яние друг от друга должно быть не 
меньше 5 м.

9. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги или прыжками. Проверяйте 
остроконечной пешней или лыжной пал-
кой, но не бейте лед перед собой — луч-
ше сбоку. Åсли после первого удара по-
явится хоть немного воды, немедленно 
возвращайтесь на место по своему же 
следу, с которого пришли, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин.

Åсли вы провалились под лед:
1. Не поддавайтесь панике, не надо 

барахтаться и наваливаться всем телом 
на тонкую кромку льда, так как под тяже-
стью тела он будет обламываться.

2. Øироко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду. Находясь 
на плаву, следует голову держать как 
можно выше над водой. Известно, что 
более 50% всех теплопотерь организма 
приходиться на ее долю.

3. Удерживая себя на поверхности 
воды, старайтесь затрачивать на это 
минимум физических усилий. (Одна из 

причин быстрого понижения температу-
ры тела — перемещение прилежащего к 
телу подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, при 
движениях нарушается дополнительная 
изоляция, создаваемая водой, пропитав-
шей одежду).

4. Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить ногу на лед ту 
ногу, которая ближе всего к его кромке, 
поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

5. Выбравшись из пролома, откати-
тесь, а затем ползите в том направлении, 
откуда пришли.

6. На берегу в безопасном месте не-
которое время катайтесь на снегу в мо-
крой одежде, т.к. сухой снег впитывает 
влагу как губка.

Åсли вы оказываете помощь:
1. Сообщите пострадавшему криком, 

что идете на помощь: это придаст ему 
силы, уверенность.

2. Подходите к полынье очень осто-
рожно, лучше подползти, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги.

3. 3а 3-4 метра бросьте ему веревку, 
шарф, подайте шест, доску или другое 
подручное средство. Подавать постра-
давшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и рискуете провалиться.

4. Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком выбирай-

тесь из опасной зоны.
Отогревание пострадавшего:
1. Åсли нет возможности сразу до-

ставить пострадавшего в теплое место, 
то его надо укрыть в месте, защищенном 
от ветра, хорошо укутать в любую имею-
щуюся одежду, одеяло.

2. Åсли он в сознании, напоить горя-
чим чаем, кофе. Очень эффективны 
грелки, бутылки, фляги, заполненные 
горячей водой, или камни, разогретые в 
пламени костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой об-
ласти, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать ал-
коголь, этим можно нанести серьезный 
вред организму. При растирании охлаж-
денная кровь из периферических сосу-
дов начнет активно поступать к «сердце-
вине» тела, что приведет к дальнейшему 
снижению температуры. Алкоголь же 
будет оказывать угнетающее действие 
на центральную нервную систему.

Особое внимание взрослым необхо-
димо уделить безопасности детей вбли-
зи водоемов, не оставлять их без при-
смотра! О чрезвычайной ситуации сооб-
щайте в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу —112. Берегите себя и своих 
близких!

ÎÍÄ è ÏÐ Àðòèíñêîãî 
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