
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Городской Совет депутатов Калининграда объявляет о проведении конкурса на 

замещение должности главы администрации городского округа «Город Калининград»  

(далее – Конкурс). 

Порядок и условия проведения Конкурса установлены Положением «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации городского округа 

«Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 20.10.2020 № 178. 

Организация и проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее – 

Комиссия), формируемой в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 2 Закона Калининградской области от 07.03.2006 № 730 «О правовом 

регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории 

Калининградской области», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178.  

Конкурс состоится 16 ноября 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний городского 

Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. № 555. 

Кандидатом на должность главы администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее также – кандидат) может быть гражданин, достигший возраста 18 лет, 

владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом   

«О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 

связанных с муниципальной службой. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» кандидатом не может быть гражданин в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;  

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, 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 Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
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государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

Калининградской области, а если указанное заключение и (или) решение призывной 

комиссии Калининградской области по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 

которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 

решения призывной комиссии Калининградской области по жалобе гражданина на указанное 

заключение не были нарушены. 

Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации городского 

округа по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

городского округа. 

Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации городского 

округа после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. 

Граждане Российской Федерации могут быть выдвинуты на должность главы 

администрации городского округа «Город Калининград»: 

 органами государственной власти; 

 органами местного самоуправления; 

 коллективами предприятий, учреждений, организаций; 

 избирательными объединениями, избирательными блоками; 

 путем самовыдвижения. 

В случаях, когда инициатором выдвижения гражданина на должность главы 

администрации городского округа «Город Калининград» являются коллективы предприятий, 

учреждений, организаций, выдвижение осуществляется на собраниях (конференциях) 

указанных предприятий, учреждений, организаций. 

К кандидату на должность главы администрации городского округа «Город 

Калининград» предъявляются следующие дополнительные требования, установленные 

Законом Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О правовом регулировании 

вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области» и 

Уставом городского округа «Город Калининград»: 

 наличие гражданства Российской Федерации;  

 наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры (для 

граждан, получивших высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 

года, – наличие высшего образования);  

 наличие стажа муниципальной или государственной службы (либо замещения 

выборной муниципальной должности, государственной должности Российской 

Федерации или государственной должности субъекта Российской Федерации) не 

менее трех лет или стажа работы в должности руководителя коммерческой или 

некоммерческой организации не менее пяти лет; 

 отсутствие неснятой или непогашенной судимости. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, лично представляет в 

Комиссию: 
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1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, и его копию; 

2) заявление об участии в Конкурсе по форме согласно Приложению № 1 к 

Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа «Город Калининград», утвержденному решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178. 

3) документ о выдвижении для участия в Конкурсе (кроме случая самовыдвижения), в 

случае выдвижения кандидата коллективами предприятий, учреждений, организаций – 

заверенную выписку из протокола собрания (конференции) данного предприятия, 

учреждения, организации; 

4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 2 

к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа «Город Калининград», утвержденному решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178. 

5) письменное согласие на проведение проверочных мероприятий (согласие на 

прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну в соответствии со статьей 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне») по форме согласно Приложению № 3 к Положению «О порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденному решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178. 

6) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

7) документы об образовании и (или) квалификации, их копии; 

8) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке (трудовая книжка и ее копия, либо заверенная в установленном 

порядке копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 

гражданина, их копии); 

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копию; 

10) документы воинского учета (для граждан, прибывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу) и их копии; 

11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, по форме, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н;  

12) документ, подтверждающий представление Губернатору Калининградской 

области сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 599; 

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности главы администрации городского округа «Город Калининград», 

размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, предусмотренной 

приложением №4 к Административному регламенту Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
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прекращении уголовного преследования, утвержденному Приказом МВД России от 

27.09.2019 № 660;  

15) программу (концепцию) эффективного управления городским хозяйством в            

произвольном формате объемом до 15 страниц машинописного текста. 

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, также вправе представить в 

Комиссию иные документы, характеризующие его, в том числе рекомендательные письма, 

характеристики с места работы, документы о повышении квалификации, о присвоении 

ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях. 

Все документы подаются кандидатом одновременно. Не допускается подача 

документов через доверенное лицо, путем их направления по почте, курьером, с 

использованием факсимильной и иных видов связи. 

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется секретарем Комиссии с 26 

октября по 09 ноября 2020 года в рабочие дни по адресу: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, 

каб. 553 (5 этаж) с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 часов, выходные дни - суббота и 

воскресенье. Для входа в здание по указанному адресу необходимо предварительно заказать 

пропуск по одному из телефонов 92-34-32, 92-30-14.  

Обращаем внимание, что вход в здание осуществляется при условии соблюдения 

требований, установленных постановлением Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 

предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции». 

Ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и условий 

проведения Конкурса, а также получить бланки документов установленного образца можно 

по адресу: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. 519. Телефон для получения информации: 

92-34-32. 

Информацию о Конкурсе можно также получить по телефону 92-32-50 и на 

официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет по адресам: <http://gorsovet.ru>; 

<http://www.klgd.ru>. 

До начала Конкурса кандидат вправе представить письменное заявление об отказе от 

участия в Конкурсе. С момента поступления указанного заявления в Комиссию кандидат 

считается снявшим свою кандидатуру. 

Конкурс на замещение должности главы администрации городского округа «Город 

Калининград» проводится при наличии не менее двух кандидатов, допущенных к участию в 

Конкурсе. 

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом. 

Комиссия поочередно (в порядке поступления заявлений на участие в Конкурсе) 

проводит собеседование с каждым из кандидатов. Собеседование проводится в отсутствие 

других участников Конкурса. 

Кандидат, не явившийся на заседание Комиссии, считается отказавшимся от участия в 

Конкурсе. Неявка кандидата на заседание Комиссии фиксируется в протоколе заседания 

Комиссии.  

Собеседование начинается с представления кандидатом программы (концепции) 

эффективного управления городским хозяйством, после чего члены Комиссии задают 

вопросы кандидату по существу представленных им материалов, теоретические и 

практические вопросы в различных сферах управления городским хозяйством, организации 

деятельности администрации городского округа «Город Калининград», вопросы по 

законодательству в сфере местного самоуправления и муниципальной службы, 

противодействия коррупции. 

Члены Комиссии также вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или 

службы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим местам работы 

или службы, иные вопросы. 

http://www.klgd.ru/
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Критериями оценки кандидатов на должность главы администрации городского 

округа «Город Калининград» являются: 

 знания, умения и навыки (профессиональный уровень) по вопросам 

государственного и муниципального управления, опыт управленческой работы, 

деловая культура, систематическое повышение профессионального уровня, 

умение видеть перспективу, инициативность; 

 соответствие установленным к должности главы администрации городского 

округа «Город Калининград» квалификационным требованиям; 

 умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные 

решения в условиях дефицита информации и времени; 

 умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их 

деятельность;  

 навыки делового общения. 

При подведении итогов Конкурса Комиссия оценивает кандидатов исходя из 

представленных ими документов, результатов собеседования, указанных выше критериев 

оценки, а также с учетом анализа представленных кандидатами программ (концепций) 

эффективного управления городским хозяйством. 

Решение о результатах Конкурса принимается Комиссией путем открытого 

голосования в отсутствие кандидатов.  

 


