Перечень документов,
предоставляемых кандидатом на участие в конкурсе по отбору на должность Главы Петрозаводского городского округа.

В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, утвержденным Решением Петрозаводского городского Совета от 05.08.2015 № 27/36-598, кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие документы:
	личное заявление об участии в конкурсе; 

	В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и (или) код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена)), сведения о привлечении к административной ответственности, сведения о лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности, сведения об отрешении от должности Главы муниципального образования.
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 1 к Решению Петрозаводского городского Совета от 05.08.2015 № 27/36-598); 
3. фотографию;
4. копию паспорта или заменяющего его документа;
5. копию документа (документов), подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
6. копия документа, подтверждающего стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата);
7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9. копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10. сведения о размере и об источниках доходов кандидата на должность Главы Петрозаводского городского округа, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации»);
11. сведения о принадлежащем кандидату на должность Главы Петрозаводского городского округа, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность Главы Петрозаводского городского округа, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546;
12. сведения о своих расходах, а также о расходах его супруга(и) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность Главы Петрозаводского городского округа и его супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546;
13. сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;
14. письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
15. заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;
16. письменное согласие на организацию проверки достоверности представляемых кандидатом персональных данных и иных сведений при участии в конкурсе;
17. письменное согласие на соблюдение ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и прекращение деятельности, несовместимой с замещением должности Главы Петрозаводского городского округа, в случае избрания Главой Петрозаводского городского округа.

Документы под пунктами 5, 6, 15 предоставляются по желанию кандидата. 
Кандидат вправе представить иные документы, характеризующие его (характеристику с места работы (службы), документы о повышении квалификации т.п.), документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, иные документы и материалы, которые по его усмотрению необходимы для оценки его соответствия должности Главы Петрозаводского городского округа, а также разработанный им план основных направлений социального и экономического развития Петрозаводского городского округа, предложения по организации работы на должности Главы Петрозаводского городского округа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо предоставляются нотариально заверенные копии.
Документы предоставляются в срок с 28.03.2016 по 12.04.2016 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, кабинет 401.

