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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2011 г. N 60/750

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы
г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)

Руководствуясь {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 29) части 2 статьи 24, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 38 Устава муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области, Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области первого созыва решила:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу (отменить) Решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва:
2.1. от 28.04.2010 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 30/406 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области";
2.2. от 09.09.2010 N 36/485 "О требовании прокурора города Димитровграда от 31.08.2010 N 86-01-2010 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области".
3. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по социальной политике и местному самоуправлению (Богатова).

Глава города Димитровграда
Н.А.ГОРШЕНИН





Приложение
к решению Городской Думы
города Димитровграда
от 30.11.2011 N 60/750

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы
г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.07.2006 N 94-ЗО "О дополнительных требованиях к кандидатам на должность Главы местной Администрации муниципального района (городского округа) и об условиях контракта для Главы местной Администрации муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных государственных полномочий", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области устанавливается порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города Димитровграда (далее по тексту - Глава Администрации города).

Статья 1. Понятия и термины

1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
1) претендент на замещение должности Главы Администрации города (далее по тексту - претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке для участия в конкурсе на замещение должности Главы Администрации города;
2) кандидат на замещение должности Главы Администрации города (далее по тексту - кандидат) - лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и представленное конкурсной комиссией для назначения на должность Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области;
3) конкурс на замещение должности Главы Администрации города (далее по тексту - конкурс) - процедура отбора кандидатов из числа претендентов на замещение должности Главы Администрации города, проводимая в порядке, установленном настоящим Положением.
2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки используются в значениях, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 2. Цели проведения конкурса

1. Конкурс на замещение должности Главы Администрации города призван обеспечивать право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.
2. Целью конкурса является отбор наиболее подготовленных кандидатов для замещения должности Главы Администрации города из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

Статья 3. Лица, имеющие право на участие в конкурсе

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом поступления на муниципальную службу ({КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации").
2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Администрации города к кандидатам на должность Главы Администрации города, помимо требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации и Ульяновской области о муниципальной службе, предъявляются следующие дополнительные требования:
1) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях или наличие стажа государственной (муниципальной) службы не менее четырех лет либо наличие стажа работы на руководящей должности не менее пяти лет;
2) знание {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области, а также иных нормативных правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей.

Статья 4. Лица, не имеющие права участвовать в конкурсе

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, когда он не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях, установленных законодательством о муниципальной службе ({КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации").

Статья 5. Состав, порядок формирования и полномочия Конкурсной комиссии

1. Для проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации города образуется Конкурсная комиссия.
Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 9 человек. При формировании Конкурсной комиссии 2/3 ее членов назначается Городской Думой города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту - Городская Дума), 1/3 - Законодательным Собранием Ульяновской области по представлению Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области.
В состав Конкурсной комиссии на основании решения Городской Думы назначаются депутаты и сотрудник организационного отдела аппарата Городской Думы.
2. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Главы Администрации города в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области;
3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
5) принимает, оформляет решения по итогам конкурса, доводит их до всех участников конкурса;
6) освещает деятельность Конкурсной комиссии в средствах массовой информации и на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города;
7) готовит информационные сообщения о конкурсе, сроках приема документов от претендентов, перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, и обеспечивает их своевременное опубликование и размещение на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города;
8) привлекает независимых экспертов с правом совещательного голоса.
3. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы Конкурсной комиссии является заседание. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Конкурсной комиссии.
Заседания Конкурсной комиссии могут быть открытыми или закрытыми. Закрытое заседание Конкурсной комиссией проводится на основании решения, принятого большинством от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.
На первом заседании Конкурсной комиссии из числа ее членов большинством голосов от присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.
4. Процедурные вопросы работы Конкурсной комиссии решаются открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.
Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Председатель Конкурсной комиссии созывает и ведет заседания, определяет порядок работы Конкурсной комиссии, подписывает протоколы и решения Конкурсной комиссии, информационные сообщения, размещаемые Конкурсной комиссией в средствах массовой информации и на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города.
6. Заместитель председателя Конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя Конкурсной комиссии во время его отсутствия.
7. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений претендентов, проверку документов, представляемых для участия в конкурсе, на соответствие перечню, установленному статьей 7 настоящего Положения, ведение протоколов заседаний Конкурсной комиссии и другую работу по обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
8. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и настоящим Положением.
В своей работе Конкурсная комиссия пользуется бланком Конкурсной комиссии согласно приложению к настоящему Положению.

Статья 6. Порядок объявления конкурса

1. Конкурс объявляется по решению Городской Думы при наличии вакантной должности Главы Администрации города.
2. Решение Городской Думы о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
3. Решение о проведении конкурса должно содержать:
3.1. дату (даты) проведения конкурса (его этапов);
3.2. время проведения конкурса;
3.3. место проведения конкурса;
3.4. формы проведения конкурса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
3.5. общее число членов Конкурсной комиссии;
3.6. состав, назначаемый Городской Думой города Димитровграда;
3.7. рекомендуемую дату проведения первого заседания Конкурсной комиссии.
4. Одновременно с решением о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города проект контракта с Главой Администрации города.
5. Информационное сообщение о конкурсе готовится Конкурсной комиссией и должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности Главы Администрации города;
2) перечень документов, представляемых в Конкурсную комиссию претендентами, предусмотренный статьей 7 настоящего Положения;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы Конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
6. Информационное сообщение о конкурсе подписывается председателем Конкурсной комиссии.

Статья 7. Документы, представляемые для участия в конкурсе

1. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную {КонсультантПлюс}"анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р;
3) фотографию размером 3х4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (предъявляется лично);
5) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву;
6) копии документов, подтверждающих образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, повышении квалификации, присвоении ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы или нотариально);
7) справку о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
8) заключение медицинского учреждения по установленной {КонсультантПлюс}"форме об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: имеется в виду Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

9) заявление о согласии на использование персональных данных в части реализации Федеральных законов от 02.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и от 25.12.2008 {КонсультантПлюс}""О противодействии коррупции";
10) справку о наличии (отсутствии) судимости.
2. Лицом, указанным в части 1, могут быть представлены иные документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку.

Статья 8. Порядок представления и рассмотрения документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)

1. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в течение срока, установленного информационным сообщением о конкурсе, но не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса (его первого этапа).
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе. Решение об отказе в приеме документов для участия в конкурсе принимается председателем Конкурсной комиссии и в течение одного календарного дня по телефону (факсу) секретарем Конкурсной комиссии доводится лицу, представившему пакет документов.
В случае отказа в приеме документов, по данному основанию, лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, вправе повторно подать полный пакет документов в установленные сроки.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
2. При рассмотрении документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, Конкурсная комиссия изучает полноту представленных документов, оценивает лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении государственной и (или) муниципальной службы, другой трудовой деятельности, а также на основании иных представленных документов, характеризующих их профессиональные качества, определяет соответствие поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, документов для участия в конкурсе требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.07.2006 N 94-ЗО "О дополнительных требованиях к кандидатам на должность Главы местной Администрации муниципального района (городского округа) и об условиях контракта для Главы местной Администрации муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных государственных полномочий", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 N 163-ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области" на основании заключения кадровой службы Городской Думы.
(часть вторая в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
3. По результатам рассмотрения документов в отношении каждого претендента Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о допуске к конкурсу;
- об отказе в допуске к конкурсу;
- о необходимости инициирования кадровой службой Городской Думы проведения проверки достоверности и полноты сведений, представленных претендентом.
(часть третья в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
4. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных претендентами, проводится при наличии оснований, установленных нормативным правовым актом Ульяновской области, в порядке, определенном таким актом.
В соответствии с установленным нормативным правовым актом Ульяновской области порядком Глава города принимает решение о проведении указанной проверки.
После принятия Главой города решения о проведении проверки на ближайшем заседании Городской Думы принимается решение о приостановлении проведения конкурса.
Данное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города в течение 10 календарных дней.
О результатах проверки претендент, в отношении которого проводилась проверка, уведомляется в порядке, определенном нормативным правовым актом Ульяновской области.
(часть четвертая введена {КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
5. После окончания проверки на ближайшем заседании Городской Думы принимается решение о возобновлении проведения конкурса, которое подлежит официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах Городской Думы и Администрации города не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.
Решение о возобновлении конкурса должно содержать:
- дату и время проведения конкурса;
- место проведения конкурса;
- форму проведения конкурса.
(часть пятая введена {КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
6. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения конкурса конкурсная комиссия направляет лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе и допущенным к участию в конкурсе, сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса, а лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, соответствующие уведомления.
(часть шестая введена {КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)

Статья 9. Проведение конкурса

(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)

1. Конкурс проводится не ранее 20 календарных дней со дня опубликования решения Городской Думы о проведении конкурса либо не ранее 20 календарных дней со дня опубликования решения Городской Думы о возобновлении конкурса.
2. Конкурс проходит в форме собеседования с заслушиванием претендентов в порядке очередности, установленном Конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия на своем заседании вскрывает запечатанные конверты, заслушивает выступления претендентов по представленным ими программам развития города. Члены Конкурсной комиссии вправе задавать претендентам вопросы.
3. Претендент, извещенный в порядке, установленном пунктом частью 6 статьи 8 настоящего Положения, о времени и месте проведения конкурса и не явившийся на собеседование в установленное время, считается отказавшимся от участия в конкурсе.
4. Претендент, допущенный к конкурсу, может снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления без указания причин до вынесения Конкурсной комиссией решения по итогам конкурса.
5. В процессе проведения конкурса критериями оценки претендентов являются:
- полнота знаний {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Устава и иных муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Димитровград" в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей Главы Администрации города Димитровграда;
- опыт работы и (или) службы (уровень и диапазон решавшихся задач), в том числе на должностях муниципальной и (или) государственной службы;
- стаж (количество лет) на должностях муниципальной и (или) государственной службы;
- наличие высшего профессионального образования в области государственного и муниципального управления, экономики и (или) юриспруденции, в том числе второго высшего образования;
- прохождение курсов, семинаров, программ по повышению квалификации, освоенных претендентом за последние пять лет, соответствие тематической направленности данных курсов, семинаров и программ требованиям, предъявляемым по должности Главы Администрации города;
- наличие научных публикаций в области управления, юриспруденции, экономики, социологии;
- наличие государственных и ведомственных наград, знаков отличия;
- морально-этические характеристики претендента.

Статья 10. Решение Конкурсной комиссии

1. По итогам конкурса Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании нескольких претендентов кандидатами на замещение должности Главы Администрации города;
2) об отказе одному или нескольким претендентам в признании его (их) кандидатом (кандидатами) на замещение должности Главы Администрации города;
3) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к должности Главы Администрации города;
4) о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при наличии менее двух участников конкурса, в том числе и в результате отзыва заявлений участниками конкурса во время его проведения.
2. Решения Конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса (всех его этапов) принимаются открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
3. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем и всеми членами комиссии, принявшими участие в ее заседании.
4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня его завершения.

Статья 11. Основания для проведения повторного конкурса

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности Главы Администрации города, либо конкурс был признан несостоявшимся, решение Конкурсной комиссии об этом направляется ее председателем в Городскую Думу в течение трех календарных дней.
Городская Дума не позднее тридцати календарных дней со дня поступления информации принимает решение о проведении повторного конкурса.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

Статья 12. Порядок представления Конкурсной комиссией кандидатов в Городскую Думу, подведение итогов конкурса

1. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурса представляет в Городскую Думу не менее двух кандидатов на должность Главы Администрации города.
2. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Городской Думы представляются председателем Конкурсной комиссии.
Кандидаты, предложенные Конкурсной комиссией по результатам конкурса, приглашаются на заседание Городской Думы.
На заседании Городской Думы кандидаты перед депутатами Городской Думы представляют программу развития города.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
Глава Администрации города отчитывается о ходе реализации программы развития города при представлении и рассмотрении ежегодных отчетов о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы г. Димитровграда от 26.12.2012 N 84/1012)
3. Решение Городской Думы о назначении кандидата на должность Главы Администрации города принимается Городской Думой при тайном голосовании большинством голосов от числа депутатов, установленного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области.
4. Решение Городской Думы о назначении Главы Администрации города в течение 5 календарных дней со дня принятия направляется Главе города Димитровграда Ульяновской области для заключения контракта.
5. Решение Городской Думы о назначении на должность Главы Администрации города назначенному кандидату объявляется в порядке, установленном Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации. В течение месяца со дня принятия решения иным участникам конкурса Конкурсной комиссией сообщается о принятом Городской Думой решении о назначении Главы Администрации города в письменной форме.

Статья 13. Заключение контракта с Главой Администрации города

На основании решения Городской Думы о назначении на должность Главы Администрации города Глава города Димитровграда Ульяновской области заключает контракт с Главой Администрации города в порядке, установленном Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Заключительные положения

1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств бюджета города.
2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.
3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.





Приложение
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