
 
 
 
 

Собрание депутатов  
Нехаевского сельсовета Рыльского района  

РЕШЕНИЕ 

̨̯  19.08.2019 ζ 143 

  

О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Нехаевского   сельсовета Рыльского   района 
 

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нехаевский  
сельсовет» Рыльского района Курской области, решением Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района от 29.09.2017  №58 «Об утверждении 
порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района» (в редакции решения от 14.12.2017 
№76), Собрание депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района решило: 

1. Провести с «24» августа 2019 года по  «18» сентября 2019 года конкурс 
по отбору кандидатур на должность Главы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района, определить дату итогового заседания конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района «16» сентября 2019 года, 10.00 часов. 

2. Определить местом проведения конкурса здание, расположенное по 
адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.21 Администрация  
Рыльского района  Курской области (по согласованию). 

3. Определить режим работы конкурсной комиссии с  08.00 до 17.00 
часов ежедневно, контактные телефоны 8(47152) 2-62-76 и  8(47152)2-33-77. 

4. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района (прилагается). 

5. Разместить объявление о проведении конкурса на информационных 
стендах Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района и 
официальном сайте  Нехаевского сельсовета Рыльского района в сети 
«Интернет» (http://Нехаевский46.рф). 

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района                                  С.А.Керусов 

 



 
 

Объявление  
         о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Нехаевского сельсовета Рыльского района 
 

1. Собрание депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района.  

Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными 
порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 29.09.2017  №58 (в 
редакции решения от  14.12.2017 №76). 

Дата проведения конкурса: «18» сентября  2019 года 
Время проведения конкурса: «10.00» ч. 
Место проведения конкурса: Администрация Рыльского района Курской 

области  
Срок приема документов:  
дата начала приема документов: 24 августа 2019 года 
дата окончания приема документов: 12 сентября 2019 года  
Место и время приема документов: здание Администрации Нехаевского 

сельсовета Рыльского района с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 и 
Администрация Рыльского района Курской области кабинет №313 с 08.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00. 

2.   Для   участия   в   конкурсе  гражданин  представляет следующие 
документы: 

1) заявление установленной формы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы; 
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию; 
4) две цветные фотографии размером 3 x 4; 
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы); 

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования и 
квалификации и их копии; 

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 
копию; 

8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации и его копию; 

9) документы воинского учета - для военнообязанных, и их копию; 
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 



«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (в редакции Указа от 19.09.2017 
№431); 

11) документ, подтверждающий выполнение гражданином, претендующим на 
замещение должности Главы Рыльского района Курской области, обязанности по 
предоставлению Губернатору Курской области сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 4.2 статьи 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 27.09.2017 №55-ЗКО «О 
представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, лицом, 
замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации 
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты указанных 
сведений»; 

12) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) 
и другие сведения; 

13) письменное согласие на обработку персональных данных.  
14) программу социально-экономического развития  муниципального 

образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района на 5 лет в печатном 
исполнении не более 5 листов, которая обязательно должна содержать: 

-оценку текущего социально-экономического состояния муниципального 
образования; 

-описание основных социально-экономических проблем муниципального 
образования;  

- комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 
социально-экономического положения и решение основных проблем 
муниципального образования; 

- предполагаемую структуру местной администрации; 
- предполагаемые сроки реализации Программы; 
15)  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 Минздравсоцразвития  РФ от 
14.12.2009 года № 984н; 

16) иные документы. 
3. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение 

получения документов. 
4. К претенденту на замещение указанной должности  предъявляются 

следующие требования: должен иметь гражданство Российской Федерации, 
достигший возраста 25 лет, владеющий государственным языком Российской 
Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, имеющий среднее  
(или среднее специальное  (или профессиональное) образование) или высшее 
образование и стаж работы  на выборных должностях органов местного 



самоуправления не менее 4 (четырех) лет, или высшее образование и стаж 
работы не менее 5 (пяти) лет, не имеющий судимости. 

5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по 
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в 
конкурсе. 

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств: 

- несоответствия установленным требованиям к кандидатам на должность 
Главы Нехаевского сельсовета Рыльского района; 

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 2 
настоящего объявления, и (или) представления их не в полном объеме и (или) с 
нарушением правил оформления. 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу. 

Конкурс проводится при условии наличия не менее 2 (двух) кандидатов. 
8. Конкурс проводится в два этапа.  
9. На первом этапе с  «24» августа 2019 г. по  «12» сентября 2019 г. 

конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов 
установленным требованиям, на основании представленных ими документов. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.  

10. Второй этап конкурса проводится не позднее 5 дней со дня окончания 
приема документов. 

11. На втором этапе конкурса комиссия производит бальную оценку 
допущенных к конкурсу кандидатов на основании представленных ими 
документов и собеседования с каждым из них. 

Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки 
кандидата на заседание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на 
дальнейшее участие в конкурсе. 

Собеседование начинается с представления кандидатом программы 
социально-экономического развития  муниципального образования «Нехаевский 
сельсовет» Рыльского района на 5 лет, после чего члены конкурсной комиссии 
задают вопросы по существу представленных им документов. 

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте 
предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях 
кандидата на предыдущих местах работы или службы, иным обстоятельствам, по 
которым можно судить о деловых, профессиональных качествах. 

По окончании собеседования каждый из членов конкурсной комиссии 
оценивает кандидатов путем балльной оценки (от 0 до 10 баллов), проставляемой 
в отношении каждого из кандидатов в бюллетене. 

По результатам подсчета баллов, набранных каждым из кандидатов, 
конкурсной комиссией открытым голосованием принимается решение об отборе 
двух кандидатур на должность Главы Нехаевского сельсовета Рыльского района, 
набравших наибольшее число баллов. 



Решение конкурсной комиссии об отборе кандидатур на должность 
Главы Нехаевского сельсовета Рыльского района в двухдневный срок со дня его 
принятия направляется Собранию депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского 
района. 

Каждому участнику конкурса конкурсная комиссия сообщает о его 
результатах в письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса. Председатель Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района извещает избранных конкурсной 
комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты, на 
которую назначено заседание Собрания депутатов Нехаевского сельсовета 
Рыльского района, о дате, времени и месте заседания. 

По кандидатам, представленным в Собрание депутатов Нехаевского 
сельсовета Рыльского района для избрания на должность Главы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района, проводится тайное голосование. 

Победителем признается кандидат, за которого проголосовали более 
половины от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района. 

Если в результате голосования не был выявлен победитель, Собрание 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района принимает решение о 
проведении повторного конкурса. 

Избрание Главы Нехаевского сельсовета Рыльского района оформляется 
решением Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района. 
Указанное решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Районные будни». 

За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по 
адресу: Курская область, Рыльский район, с.Нехаевка, ул.Центральная,  д.85, 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района, тел. 8(47152) 7-23-19 
или Администрация Рыльского района Курской области  по адресу: Курская 
область, г.Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.21 кабинет №313, тел. 8(47152)2-33-77. 

 
Образцы документов ( приложения 1,2,3 ) размещены на  официальном 

сайте муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района в 
сети « Интернет»  (http://Нехаевский46.рф). 
 



 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ʋ 1  

ɤ�ɉɨɪɹɞɤɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɭɪɫɚ  
ɩɨ�ɨɬɛɨɪɭ�ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ�ɧɚ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ  
Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ 

 
ȼ�ɤɨɧɤɭɪɫɧɭɸ�ɤɨɦɢɫɫɢɸ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ�ɩɨ�ɨɬɛɨɪɭ�ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ�ɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ 
______________________________________ 
�ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ�ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ) 
_____________________________________, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɟɣ) ɩɨ�ɚɞɪɟɫɭ: ____________ 
______________________________________ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, ɩɨɥɧɵɣ�ɚɞɪɟɫ) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ. 

 
ɉɪɨɲɭ� ȼɚɫ� ɩɪɢɧɹɬɶ� ɦɨɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ� ɞɥɹ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� ɩɨ� ɨɬɛɨɪɭ 

ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ�ɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
ɋ� ɩɨɪɹɞɤɨɦ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ, 

ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫ�ɢɡɛɪɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ɜɵɛɨɪɧɭɸ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ�ɚ). 

Ɇɧɨɸ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ� ɜ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ. ɇɟ� ɜɨɡɪɚɠɚɸ, ɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ� ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɦɧɨɸ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɧɭɸ�ɤɨɦɢɫɫɢɸ. 

ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɦɨɟɝɨ� ɢɡɛɪɚɧɢɹ� Ƚɥɚɜɨɣ� ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɛɹɡɭɸɫɶ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɭɸ� ɫɨ� ɫɬɚɬɭɫɨɦ� Ƚɥɚɜɵ� ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɧɚ ___________________ ɥɢɫɬɚɯ. 
�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ) 
 
 
______________________/_______________/ 
�ɩɨɞɩɢɫɶ)(Ɏ�ɂ�Ɉ.) 



 
 



 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ʋ 2  
ɤ�ɉɨɪɹɞɤɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɭɪɫɚ  

ɩɨ�ɨɬɛɨɪɭ�ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ�ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ  

�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ 
 

 

 

 

АНКЕТА 

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ) 

Ɏɚɦɢɥɢɹ______________________________________________________ 

ɂɦɹ__________________________________________________________ 

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ______________________________________________________ 

 

2. ȿɫɥɢ�ɢɡɦɟɧɹɥɢ�ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ�ɢɥɢ   
ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɬɨ�ɭɤɚɠɢɬɟ�ɢɯ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɤɨɝɞɚ, 
ɝɞɟ�ɢ�ɩɨ�ɤɚɤɨɣ�ɩɪɢɱɢɧɟ�ɢɡɦɟɧɹɥɢ 

 

3. ɑɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ�ɢ�ɦɟɫɬɨ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
�ɫɟɥɨ, ɞɟɪɟɜɧɹ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ, ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ɤɪɚɣ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɫɬɪɚɧɚ)  

 

4.Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ (ɟɫɥɢ� ɢɡɦɟɧɹɥɢ, ɬɨ 
ɭɤɚɠɢɬɟ, ɤɨɝɞɚ�ɢ�ɩɨ�ɤɚɤɨɣ�ɩɪɢɱɢɧɟ, ɟɫɥɢ 
ɢɦɟɟɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ�ɞɪɭɝɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
-�ɭɤɚɠɢɬɟ)  

 

5 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɨɝɞɚ�ɢ�ɤɚɤɢɟ� ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɤɨɧɱɢɥɢ, ɧɨɦɟɪɚ�ɞɢɩɥɨɦɨɜ) 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɨ� ɞɢɩɥɨɦɭ 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɩɨ�ɞɢɩɥɨɦɭ  

 

6.ɉɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ, 
ɚɞɴɸɧɤɬɭɪɚ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ 
�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɥɢ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɝɨɞ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ)  
�ɍɱɟɧɚɹ� ɫɬɟɩɟɧɶ, ɭɱɟɧɨɟ� ɡɜɚɧɢɟ (ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɵ, ɧɨɦɟɪɚ� ɞɢɩɥɨɦɨɜ, 
ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɜ)  

 

 

ʺ̨̖̭̯ 

�̣̔́�̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌ 



7.Ʉɚɤɢɦɢ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ  ɹɡɵɤɚɦɢ� ɢ 
ɹɡɵɤɚɦɢ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜɥɚɞɟɟɬɟ� ɢɜ� ɤɚɤɨɣ� ɫɬɟɩɟɧɢ 
�ɱɢɬɚɟɬɟ� ɢ� ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɟ� ɫɨ� ɫɥɨɜɚɪɟɦ, 
ɱɢɬɚɟɬɟ� ɢ� ɦɨɠɟɬɟ� ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ, 
ɜɥɚɞɟɟɬɟ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ) 

 

8.Ʉɥɚɫɫɧɵɣ� ɱɢɧ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɚɧɝ, ɜɨɢɧɫɤɨɟ� ɢɥɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɡɜɚɧɢɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɱɢɧ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɣ 
ɱɢɧ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ� ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɪɚɡɪɹɞ                        
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɪɚɡɪɹɞ� ɢɥɢ 
ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɱɢɧ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ  ɫɥɭɠɛɵ 
�ɤɟɦ�ɢ�ɤɨɝɞɚ�ɩɪɢɫɜɨɟɧɵ) 

 

9.Ȼɵɥɢ�ɥɢ�ȼɵ�ɫɭɞɢɦɵ, ɤɨɝɞɚ�ɢ�ɡɚ�ɱɬɨ, 
�ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ� ɫɥɭɠɛɭ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

 

10 Ⱦɨɩɭɫɤ� ɤ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɬɚɣɧɟ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ� ɡɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɛɨɬɵ,  
ɫɥɭɠɛɵ, ɭɱɟɛɵ, ɟɝɨ� ɮɨɪɦɚ, ɧɨɦɟɪ� ɢ   
ɞɚɬɚ (ɟɫɥɢ�ɢɦɟɟɬɫɹ) 

 

 
11. ȼɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɚɱɚɥɚ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ�ɭɱɟɛɭ 

ɜ�ɜɵɫɲɢɯ�ɢ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɜɨɟɧɧɭɸ�ɫɥɭɠɛɭ, ɪɚɛɨɬɭ�ɩɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɬ�ɩ.) 

ɉɪɢ� ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɭɧɤɬɚ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɢɦɟɧɨɜɚɬɶ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɬɚɤ, 
ɤɚɤ� ɨɧɢ� ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ� ɜ� ɫɜɨɟ� ɜɪɟɦɹ, ɜɨɟɧɧɭɸ� ɫɥɭɠɛɭ� ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ� ɫ� ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɨɦɟɪɚ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɱɚɫɬɢ. 

Ɇɟɫɹɰ�ɢ�ɝɨɞ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ�ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

Ⱥɞɪɟɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
�ɜ�ɬ�ɱ. ɡɚ�ɝɪɚɧɢɰɟɣ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 

12.Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɧɚɝɪɚɞɵ, ɢɧɵɟ�ɧɚɝɪɚɞɵ�ɢ�ɡɧɚɤɢ�ɨɬɥɢɱɢɹ______________________ 
______________________________________________________________________
_ 

13. ȼɚɲɢ� ɛɥɢɡɤɢɟ� ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ (ɨɬɟɰ, ɦɚɬɶ, ɛɪɚɬɶɹ, ɫɟɫɬɪɵ� ɢ� ɞɟɬɢ), ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɦɭɠ 
�ɠɟɧɚ), ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɛɵɜɲɢɟ. 
ȿɫɥɢ�ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ�ɢɡɦɟɧɹɥɢ�ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɬɚɤɠɟ�ɭɤɚɡɚɬɶ�ɢɯ 
ɩɪɟɠɧɢɟ�ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ. 

 
ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɪɨɞɫɬɜɚ 

Ɏɚɦɢɥɢɹ, 
ɢɦɹ, 
ɨɬɱɟɫɬɜɨ 

Ƚɨɞ, 
ɱɢɫɥɨ, 
ɦɟɫɹɰ� ɢ 
ɦɟɫɬɨ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ 

Ɇɟɫɬɨ� ɪɚɛɨɬɵ 
�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ� ɢ 
ɚɞɪɟɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 

Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ� ɚɞɪɟɫ 
�ɚɞɪɟɫ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
14. ȼɚɲɢ�ɛɥɢɡɤɢɟ�ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ (ɨɬɟɰ, ɦɚɬɶ, ɛɪɚɬɶɹ, ɫɟɫɬɪɵ�ɢ�ɞɟɬɢ),ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɦɭɠ 
�ɠɟɧɚ), ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɛɵɜɲɢɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ� ɡɚ� ɝɪɚɧɢɰɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) 
ɨɮɨɪɦɥɹɸɳɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɞɥɹ�ɜɵɟɡɞɚ�ɧɚ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ�ɦɟɫɬɨ�ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɞɪɭɝɨɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ  

____________________________________________________________________ 
�ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ,  ɫ�ɤɚɤɨɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɨɧɢ�ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ�ɡɚ�ɝɪɚɧɢɰɟɣ) 



 
15. ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ�ɡɚ�ɝɪɚɧɢɰɟɣ (ɤɨɝɞɚ, ɝɞɟ, ɫ�ɤɚɤɨɣ�ɰɟɥɶɸ) _______________________ 

 
16. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɤ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɜɨɢɧɫɤɨɟ� ɡɜɚɧɢɟ 
________________________ 
17 Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ�ɚɞɪɟɫ (ɚɞɪɟɫ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ), ɧɨɦɟɪ�ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
�ɥɢɛɨ� ɢɧɨɣ� ɜɢɞ� ɫɜɹɡɢ) 
______________________________________________________ 
 
18.ɉɚɫɩɨɪɬ� ɢɥɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɟɝɨ� ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ 
____________________________________ 

 (ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ�ɢ�ɤɨɝɞɚ�ɜɵɞɚɧ) 
 
19.ɇɚɥɢɱɢɟ� ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ� ɩɚɫɩɨɪɬɚ 
____________________________________________ 

�ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ�ɢ�ɤɨɝɞɚ�ɜɵɞɚɧ) 
 
20. ɇɨɦɟɪ�ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ (ɟɫɥɢ 
�ɢɦɟɟɬɫɹ) 
_________________________________________________________________ 
 
21. ɂɇɇ (ɟɫɥɢ� ɢɦɟɟɬɫɹ) 
_____________________________________________________ 
 
22. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɚɯ, 
ɞɪɭɝɚɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ� ɠɟɥɚɟɬɟ� ɫɨɨɛɳɢɬɶ� ɨ� ɫɟɛɟ) 
__________________________ 
23. Ɇɧɟ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ�ɨ�ɫɟɛɟ�ɜ�ɚɧɤɟɬɟ�ɡɚɜɟɞɨɦɨ�ɥɨɠɧɵɯ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɢ�ɦɨɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ  ɦɨɝɭɬ� ɩɨɜɥɟɱɶ� ɨɬɤɚɡ� ɜ� ɭɱɚɫɬɢɢ� ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ�ɢ�ɢɡɛɪɚɧɢɢ�ɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�Ʉɪɭɩɟɰɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

ɇɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɦɟɧɹ�ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɫɨɝɥɚɫɟɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɚ). 
 
 
 «_______»__________________20__ ɝ 
 
ɉɨɞɩɢɫɶ___________________________ 
 

Ɇ�ɉ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɞɚɧɧɵɟ�ɨ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɭɠɛɟ�ɢ�ɨɛ�ɭɱɟɛɟ 
ɨɮɨɪɦɥɹɟɦɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɦ�ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɡɚɩɢɫɹɦ�ɜ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɤɧɢɠɤɟ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ�ɨɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɭɠɛɟ. 
 
«_______»_____________20___ɝ 
_______________________________________________ 
 (ɩɨɞɩɢɫɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ�ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ) 
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ɤ�ɉɨɪɹɞɤɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɭɪɫɚ  
ɩɨ�ɨɬɛɨɪɭ�ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ  

Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ 

 

 

ɋɈȽɅȺɋɂȿ 
ɧɚ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

 
ə, 

______________________________________________________________, 
ɩɚɫɩɨɪɬ� ʋ_____________, ɜɵɞɚɧ 
_________________________________________, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɩɨ�ɚɞɪɟɫɭ:___________________________________ _____________ 
 

ɞɚɸ� ɫɨɝɥɚɫɢɟ� ɧɚ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ� ɦɨɢɯ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ (ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɢ, 
ɨɬɱɟɫɬɜɚ, ɝɨɞɚ, ɦɟɫɹɰɚ, ɞɚɬɵ� ɢ� ɦɟɫɬɚ� ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚɞɪɟɫɚ, ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɪɭɝɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ  ɞɥɹ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� ɧɚ� ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ� Ƚɥɚɜɵ 
ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ  ɩɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ�ɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�Ƚɥɚɜɵ�ɇɟɯɚɟɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

ə� ɫɨɝɥɚɫɟɧ�ɧɚ), ɱɬɨ� ɦɨɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɛɭɞɭɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɤɨɧɤɭɪɫɚ. 

ə� ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ�ɚ), ɱɬɨ� ɩɨɞ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɨɩɟɪɚɰɢɢ) ɫ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ� ɫɛɨɪ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ (ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ), 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɟɪɟɞɚɱɚ), ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ, 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ� ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝɨɞɚ� ʋ 152-ɎɁ, ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɫɨɝɥɚɫɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ� ɫɨ� ɞɧɹ� ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ� ɞɨ� ɞɧɹ� ɨɬɡɵɜɚ� ɜ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ. 
 
____________ 
 (ɞɚɬɚ)  
_________________________/_______________/ 
 (ɩɨɞɩɢɫɶ) (Ɏ�ɂ�Ɉ.) 
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