СОВЕТДЕIIУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЛЬДИНСТРОЙ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(вmорое очереlное засеdанuе чеmверmо?о созьtва)

рЕшЕниЕ
<25>>

октября 2018г.

м

02101

пгт. Кильдинстрой

об утвержленпи Полоясения о копкурсной кtrмиссии и порядке проведення
конкурса на замещепие долrшости главы админпстрации городского
поселения Кильдинстрой Кольского района

В

соответствии

с

Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ (об
приfiципах организации местного самоуправлеЕшI в Российской
9бrц""
Федерации>, Федеральным закоЕом от 02.03.2007 .. ЛЬ ZS-ОЗ <О муниципальной
службе в Российской Федерации>, Законом Мурманской области oi zg.oB.zool
,.
Nq 860-01-ЗМО <О муниципацьной службе
Мурruо.*ой области>>, Уставом
"муниципального образоваЕия городское поселение
Ки;тьдинстрой Кольского
Совет
района,
дегryтатов городскОго поселениrI Кильдинстрой Кольского
района,
решшrl:

о кончФсной комцссии и порядке проведениrI
коЕкурса на замещецие должности главы адмиЕистрации городского
поселениrI
Кильдинстрой Кольского района.
1. Утвердить Положение

2.

Настоящее Решение подлежит официальному огryбликованию

в

информационном бюллетене органов местного самоуправленшI
N.Jлицип.льЕого
образования городское Еоселение Киrrьдинстрой, обнародованию
посредством
размещеция длlI ознакомления граждаЕ на информациоЕньIх стендах, а также на

официальном сайте органов местного самоуправления
образования городское поселеЕие Кильдинстрой в

NI},Еицип€rльного

телеком]чfуIlикационной сети <ИнтернетD по адресу http://mokildin.ru.
"*форruцrоr"о-

3. Настоящее Решение вступает в силу на слеФ/ющий
день rrосле
официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов Глава городского посёления КильдинстроЙ
Кольского района

его

Приложение lФ 1
к Решевию Совета дегryтатов
городского поселеЕия Кильдинстрой
Кольского района
от <25> октября 2018 года Ns 02101

положение

о конкурсной комиссии и порядке проведения KogIq.pca Еа замещеЕие должности
главы администации городского поселения Кильдинстрой Кольского райоЕа
1, Цели и задачv

коЕкурса

соответствии Федеральным зако1{ом от 06.10.2003 г.

131-ФЗ <об
обцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерачиш, Федеральным законом от 02.0З.2007 г. Ns 25-ФЗ <О муниципальной
.ny*6" в РоссийскЪй Федерации>, Законом Мурманской области от 29.06.2007 г.
Ns 860-01-ЗМО <<О муниЦипапьноЙ службе в Мурманской области>>, Уставом
муниципаJIьного образованиJI городское поселение Кильдинстрой Кольского
на замещеЕие должности
района, опредеJUIется порядок проведеЕия конкурса

В

1.1.

J\lЪ

муниципаrrьной службы главы адмиЕистрации городского поселениjI
КильдинстрОй Кольского района, назначаемого по контракту (далее - г:rава
администрации).

1.2. Конкурс на замещение дол)юtости муЕициrrальной службы главы
адмиЕистрации (далее - конкурс) проводится на пршlципах гласrrости,

законЕости, профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к заI4ещению
должЕости муниципальной службы (кандидатов),
Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной
службе.
1.3. Решение об объявлении конкурса и дате его проведени,I принимается
Советом дегryтатов городского посе.пения Кильдинстрой Кольского района
(да,rее- Совет дегryтатов).
2. Порядок формировавия, состав и полЕомочия конкурсной комиссии

2.1-

*or*ypit

код!ryрса решением _С_овэта .Lепутатов созrщtется
KoM"ic"". Конкурсная комиссия явшIется коJU]егиаJIьным органом и

,Щ-тrя-=_пlrоведения

*

формируется Еа срок проведеЕия конкурса.
общее число членов конкурсной комиссии составляет б человек. З Чrена
конкурсной код4I4ссиц Ёазначаrqтся Советом деrryтатов- и_З члена конкурсной
комиссии назначаются г;rавойадминиСтрации Кольского района,

2.2. Конкурснм комиссиll избирает

из

*

своего состава

ЗаМeсTителяпpeдсeДaтеляиcg1фeтаpякoвкypснoйкoмЙcсии..

председатехя,

Заседание конr<урсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половrдrы от установленной численности членов конкурсной
комиссии.
Председатель конкурсной комиссии осуществJuIет общее р)rководство
работой конкурсной комисс],lи, проводит заседания комиссии, распредеJuIет
обязанцости между чJIенами комиссии, подписывает протоколы и решениJI
конкурсной комиссии. В слулае его отсутствиrI полномочиrI председателя
комиссии осуществJUIет заместитель председателя комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает деятельность конкlрсной
комиссии, ведет делопроизводство, приЕимает поступающие в конкурсЕую
комиссию материаJIы, проверяет правильность их оформлеЕия, подписывает
совместЕо с председателем протоколы конкlрсной комиссии.
Члены коЕкурсной комиссии принимают r{астие в заседаншIх конкурсной

комиссии, рассматривalют доч/менты, представленные

кандидатЕIми,

Iодписывatют протоколы конкурсной комиссии.
В процессе своей деятельности конкурсЕм комиссиrI:
- регистрирует доку\,Iенты в порядке поступле}rшI заявлений;
- рассматривает дочaмеЕты, представJIеЕные на коЕкурс;
- опредеJIяет методы оценки кандидатов;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- проводит собеседоваIrие;
- осуществJIяет сравЕительн}ю оценку кандидатов;
- обеспечивает к€rндидатов докумеЕтами, необходимыми длlI }п{астия в
конкурсе;
_ рассматривает заrIвлениrI и решает вопросы, возник€lющие в процессе
подготовки и проведения конкурса;
- принимает решения.
3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса на замещение должt{ости главы
администрации гryбликуется в информационном бюллетене органов местного
самоуправления lчI}.ниципirльного образования городское поселение
Кильдинстрой, обнародуется посредством размещения на официа",,Iьном сайте
органов местного самоугIравлеЕиrI муниципального образования городское
поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интерцýт> не, Еозднее, чем_за

J0 дчей*до дня проведения конкурса.

В объявлении указываются дата, время и место проведеЕия конкурса, проект
контракта с главой администрации, условия проведения конкурса: образцы
конкурсной док,lr,меЕтации, порядок ее принятия и оформления, срок подачи
змвки и лрилагаемых доIryмеЕто_в, место приема и адрее для почтовьц

отправ-rений порядок регистрации кандидатов. требования, предъявiяемые к
кандидату, сведения об источнике подробной информачии о конкурсе
(контактный телефон, факс).

3.2. Право на участие в конкурсе имеют грЕDкдаЕе Российской Федерации,
граждане иЕос,траЕных государств _ участников международньж договоров
Российской Федерации, в соответствии с которыми ltЕосц)анные граждане имеют
право находиться Еа муниципальЕой сJryжбе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным язьiком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требоваIrиям, установленЕым в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 М 25-ФЗ дJuI заI\lещеЕиjI должностей пrуlrиципальной
службьт, при отсугствии обстоятельств, указанньж в статье 13 Федерального
закона от 02.0З.2007 Ns 25-ФЗ и статье 13 Закона Мурманской области от
29.06.2007 Ns 8б0-01-ЗМО в качестве ограничений, связаЕньrх с муницrтrаlrъной
сrryжбой, установленным Федеральным законом от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ (О
муниципЕrльной службе в Российской Федерации>>, Законом Мурманской области
от 29.06,2007 Ns 8б0-01-ЗМО <О муниципальной с;rужбе в Мурманской области>
и Согласно указанным требованиям кандидат обязан:
1) иметь:
- высшее образование не Еиже ypoBIuI специалитета, магистрат}ры,
муниципальной службы не меЕее двух лет или стажа работы по специЕuIьЕости,
направле]{ию подготовки;
2) знать Конституцию Российской Федерации; федершrьные законы, укrвы
Президента Российской Федерации, постановлениrI и распорФкеншI
Правительства Российской Федералии, ведомствецные правовые акты (по
направлению своей деятельности); Устав Мурманской области; законы
Мурманской области, постановлениrI Губернатора и Правительства Мурманской

области (по направлению своей деятельности); Устав муниципЕlJIьного
образовакия городского поселеЕия Кильдинстрой Кольского района;

муниципЕrльIrые правовые акты городского поселеЕиlI Кильдинс,трой Кольского
района (по направлению своей деятельности);
3) обладать навыка},Iи эффективного планирования рабочего времени и

организации работьт, оперативного приЕIIтиJI и редизации управленческих
решений, организации и обеспечения выполнениrI задач, ведеЕшI деловых
переговоров, тубличного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнеЕиri
коллег, сотрудничества с коллегами и I\,DrЕиципЕlJIьIrыми слуr(ащими и]lbD(
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципЕIльного

образования, государственЕыми служащими, оргаЕизации работы по
эффективному взаимодействию с иными органами местного самоуправления,
государственнь]ми органами Российской Федерации и Мурманской области,
владения tsом{тьютерной и другой оргтехциLой, ваQоты со служебными
.

документrtми, адаптации к новой ситуации и принlIтия Ilовых подходов в реше}iии
поставленньIх задач, систематиЕIеского повьтшения своей ква-rификации
3.3. Коцкурс проводится в два этапа.

Первьтй этап -

конкурс ;окументов на соответствие кандидатов
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу vуниципальной службы или стажу работы по специiL.Iьтlости,
осушестЪ-rение проверки поjлтоты и достоверности представленных свед'ений.

кандидатов
Второй этап - конкурс-испытание на наJIичие у
профессиональных знаний и навыков, необходимьж для замещения долrс]ости
гjIавы администрации. Конкурс-испытаЕие проводится в форме собеседования,

которое может вкJIючать в себя анкетироваIIие, тестироваЕие.
Первый и второй этапы KoнIqpca моryт быть проведены в одиЕ день.
В слу^iае проведеЕия первого и второго этатrа конкурса не в один день,
второй этЕlп коЕкурса проводится в течение З рабочих дней с даты проведеЕия
первого этапа.
3.4. Кандидат представJuIет в конкурсную комиссию заJIвление с просьбой о
доrryске к уlастию в конк}рсе на замещеЕие долкности главы администрации

городского поселеншI Кильдинстрой по форме согласно приложению Ns 1 к
настоящему Положению, а также:
i) собственворучIryю заrrолненЕую и подписанrг},Iо анкету по форме,
установленной распоряжением Правительства Российской Федерадии от
26.05.2005 г. Nч б67-р;
2) паспорт;

3) трудовlто книжку, за искJIючением

сл}п{аев, когда трудовой договор

(контракт) закJIючается впервые;
4) докlт,.tент об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
искJIючеfiием сJIr{аев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
б) свидетельство о постановке физического лица на rrет в наJIоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского rleтa - для грФкдан, пребывающих в запасе, и JIиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8) закгrочение медицинской организации об отсугствии заболевания,
преIUIтствующего посryплению на мунициц€цьную службу;
9) сведения о своих доходах, иlуýлцестве и обязательствах имущественЕого
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

lшенов

своей

семьи;

l0) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информачионнотелекоммуникационной сети <<Интернет>, на которьrх каЕдидат размеща-,I
общедоступнlто информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, за три кfulендарЕых года, предшествующих году постуIIлени;I
на муниципальную службу;
Ll) ицце документьJL цредусмотренные ф9деральными законамц, указауи
Президента Российской Федерации и постановлениJIми Правительства
Российской Федерачии.

f.5- Змвление об

в

конкурсе на замещение дол]кности Iдавьi
кончФсв)то комиссию в течение 20 дней со днlI

1"rасдяц_-

администрации подается в
гryбликации объявления о конкурсе.

3;6; КонцрсЕau{ комиссия в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за

дЕем окоЕчания приема документов, осуществляет провер КУ ПОЛЕОТЫ И
достоверности представлеЕньж сведений в устаЕовленном федеральными

закоцами порядке.
В сщ..Iзg установления в ходе проверки обстоятельств, препятств)rющих в
соответствии с Федеральным законом, законом Мурманской области, Уставом
муниципаJIьного образованиJI городское поселение Кильдинстрой Кольского
раЙона, посц/плению граждаЕиIiа Еа ,ýrниципЕrлькуrо слryжбу в должЕости главы
администрации, он информируется в письменной форме о причинах отказа в
учасlии в конкурсе в течение 3 рабочих дней со дня окоЕ.l IиlI цроверки.
Кандидат, Ее догryщенный к участию в конкурсе, вправе обжа,rовать решецие
конкурсвой комиссии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

З.7. Проведение первого этапа коЕк}?са

заключается

в

оценке
профессиоЕальЕого }poBюI каЕдидатов на основании представленньж доц.меIlтов
об образовании, квалификации, стаже муниципальной сrryжбы, осуществлении
другоЙ тудовоЙ деятельности. Методы оценки оцредеJUIются конкурсноЙ
комиссией.

3.8. KoHKypcEalI комиссия не Iозднее, чем за З рабочю< дЕJI до днlI

проведения конкурса информирует о дате, месте и времени его проведениJI
кандидатов, догrущеЕных к коЕкурсу.
3.9. На втором этапе цроведения коЕкурса KoHKypcIrEuI комиссиrI проводит
персональное собеседование с каждым участником конкурса. I]елью
собеседования явJLяется вьuIвление профессиональцьIх и личностных качеств
кандидата.

Индивидуа"тьное собеседование проводится в форме свободной беседы с
каЕдидатом по теме его булущей профессиональной сrryжебной деятельности, в
ходе которой члены конк}рсной комиссии задЕrют кандидату вопросы.
Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности
регистрации заявлений об rIастии в коцкурсе.

Конкурс считается несостоявшимся, если:
- отсутствуют заlIвки на участие в конкурсе 14пи все кандидаты отказались от
rlастия в нем;
__. _: з де_Iь пр€веденид конкур€а все капдидат5I H9 явились ца конкурс без
З. 1 0.

уважительЕой причины;
- если к r{астию в kolrkypce догryщен один кандидат;
- если не выявлетrы кандидаты, отвечающие установлентiым требованиям длlI
замещенця- мкантной дол2кIIости главы администраццЕ,

3.11. Решения конкурсЕой комиссии по итогам конкурса принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов,
присутствующих на заседднии.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего

голоса имеет председатель комиссии.

Решение конк}?сной комиссии rrринимается

в

отсутствие кандидата,

подписывается председательствующим Еа заседании и секретарем комиссии.

З.12. KoHKypcнal{ комиссая по итогам проведеншI KoItK)фca в течение 3
рабочих дней представJuIет в Совет дегryтатов решение конкурсной комиссии о
каЕдидатурах на заN,{ещение должности и протоколы конкурсной комиссии длlI
принrIтиrI решения о нщначении на должность главы администрации одного из
каЕдидатов.

По результатам проведения коЕкурса конкурснЕш комиссиlI

представляет

Совеry дегryтатов не менее дв}л( кандидатов.
На заседании Совета дегrутатов председатель конкуроной комиссии
докJIадывает о результатах коЕý/рса и принятом конк}рсной комиссией решении.
После зас;rуlливания кандидатов и обсуждения каЕдидатур проводится тайное
голосование, результаты которого оформляются решением Совета депутатов.

3.13. Решение Совета дегryтатов о назначении кандидата считается
принlIтым, если за данцую кандидат}ру проголосоваJIо более половины от
установленной Уставом Nfуниципzшьного образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района числеЕности депутатов Совета депутатов.
Контракт с главой адмиIrистрации закJIючает глава городского поселениrI.

3.14. Кандидатам, )ластвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах
конч/рса в письменIlой форме в течение 5 рабочих дней со дня принrIтия

комиссией решения о кандидацФах на замещЬние должности главы
администрации юродского поселеЕия Кильдинстрой Кольского района.

Приложение Nэ1
к Положению

В конкурсную комиссию

по проведению конкурса
на за}tещение должIrости
Главьт администрации
городского поселения Кильдинстрой

Кольского района
от
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
(фамилия, имя, отчество)

с условиями, изложенными в коIlIýрсной документации, ознакомлеЕ и

согласен принrIть у{астие

в конк}рсе на замещение должности

главы

администрации юродского поселения Кильдинстрой Кольского района.

Настоящим подтверждаю, что я явJuIюсь гражданиЕом Российской

Федерации, дееспособен, сведениJ{, содержащиеся в документrrх, представляемых
мной для )ластия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами
докуI!{енты не явJUIются подложными.

В соответствии со статьей 9 Федерального закоЕа <<О персональЕых даЕньж>
даю согласие на обработку моих персональIlьD( данньrх, а именно совершение
действий, предусмотреЕньж гryнктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закоýа

<<О

персональньD( данных>>.

Приложение:

(указываюlся документы, прилагаемые_к заявлению)
(лата)

(подпись)

